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План работы  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

по организации и учёту посещаемости  

учебных занятий обучающимися 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 
№ 

п\п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные за 

организацию 

1 Изучение и выполнение 

Закона РФ «Об образовании», 

ст.14 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» №120-

ФЗ от 24.06.1999г. и Приказа 

№690х от 18.10.2007 «О 

соблюдении Закона РФ «Об 

образовании»», других 

документов. 

постоянно Администрац

ия, классные 

руководители 

Администрация 

школы 

2 
Регулярный учет классными 

руководителями пропусков 

уроков обучающимися. В том 

числе через систему 

«Школьный портал» 

ежедневно Классные 

руководители 
Социальный 

педагог, 

ответственный за 

работу 

«Школьного 

портала» 

3 Анализ причин пропусков 

уроков обучающимися 

(уважительные, 

неуважительные) 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители Социальный 

педагог 

4 Сбор администрацией 

информации о прогулах 

обучающихся. Ежемесячная 

передача информации о 

пропусках уроков учащимися 

и мерах по предотвращению 

таковых пропусков. 

ежедневно Классные 

руководители 
Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

5 Индивидуальные беседы с 

обучающимися на уровнях: 

  
 



5.1 - классного коллектива и 

классного руководителя 

постоянно обучающиеся Классные 

руководители 

5.2 - Совета профилактики, 

профилактических служб 

(центры «Семья», «Юность», 

«Гармония», ОДН) 

По плану 

проведения 

обучающиеся 

Социальный 

педагог 

5.3 - психолога школы В течение года обучающиеся психолог 

5.4 -малого педагогического 

совета 

В течение года обучающиеся зам. директора по 

ВР, УВР 

6 Оказание помощи учащимся 

по необходимым предметам в 

ликвидации пробелов в 

знаниях: организация 

индивидуальных и групповых 

консультативных занятий со 

слабоуспевающими. 

В течение года обучающиеся 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

7 Проведение бесед и классных 

часов по темам 

«Учеба – твой главный труд», 

«Права и обязанности 

учащихся», «Учеба – путь к 

успеху», «Кружки и студии 

нашей школы и города» и т.д. 

По плану 

классных 

руководителей 

обучающиеся 

Классные 

руководители 

8 
Вовлечение обучающихся, 

склонных к пропускам уроков, 

во внеурочную учебно-

образовательную и досуговую 

деятельность. 

В течение года обучающиеся Зам. директора по 

ВР, УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

9 Закрепление за 

обучающимися, 

пропускающими занятия. 

шефов в рамках школьного 

ученического самоуправления. 

По мере 

необходимости 

обучающиеся 

Совет 

обучающихся 

10 Систематический контроль со 

стороны администрации за 

успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся 

«группы риска». 

В течение года Обучающиеся 

группы риска 
Директор школы, 

зам.дир по УВР, 

зам.дир по ВР, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 


