
                                                                                                   
 

 

 



4 

Сбор администрацией 

информации о прогулах 

обучающихся. Ежемесячная 

передача информации о 

пропусках уроков учащимися и 

мерах по предотвращению 

таковых пропусков. 

ежеднев

но 

Классные 

руководители 

Администра

ция школы, 

социальный 

педагог 

Ежемесячная 

передача 

информации о 

пропусках 

уроков по форме 

в Комитет по 

образованию, 

указание 

принятых  мерах 

по 

предотвращени

ю  пропусков. 

5 Индивидуальные беседы с 

обучающимися на уровнях: 

  
 

 

5.1 

- классного коллектива и 

классного руководителя 

постоян

но 

обучающиеся 

Классные 

руководител

и 

Проведение 

бесед о 

посещаемости 

занятий на 

классных часах – 

в 1-11-х классах 

5.2 

- Совета профилактики, 

профилактических служб 

(центры «Семья», «Юность»,  

ОДН) 

По 

плану 

проведе

ния 

обучающиеся 

Социальный 

педагог 

Проведение 

бесед на Совете 

профилактики – 

по плану Совета 

профилактики. 

Беседы на 

Едином дне 

профилактики 

правонарушений 

28.02.2020. 

Проведение 

бесед 

Щербаковой А.А 

ОП ОДН, 

психологами 

центра 

«Юность»  

5.3 

- психолога школы 

В 

течение 

года 

обучающиеся 

психолог 

Проведение 

индивидуальных 

бесед педагогом-

психологом 

школы 

Стародубовой 

А.Ю. 

5.4 

-малого педагогического совета 

В 

течение 

года 

обучающиеся 
зам. 

директора 

по ВР, УВР 

Беседы в 

присутствии 

администрации 

школы – 



опоздания на 

уроки, пропуски 

уроков. 

6 

Оказание помощи 

обучающимся 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 

руководител

и 

Проведение 

консультаций по 

плану 

проведения 

дополнительных 

консультационн

ых часов по 

предметам. 

Сообщение о 

проведении 

занятий 

родителям 

обучающихся. 

7 

Проведение бесед и классных 

часов по темам 

«Учеба – твой главный труд», 

«Права и обязанности 

обучающихся», «Учеба – путь к 

успеху», «Кружки и студии 

нашей школы и города» и т.д. 

По 

плану 

классны

х 

руковод

ителей 

обучающиеся 

Классные 

руководител

и 

Проведение 

тематических 

бесед в 1-4-х 

классах 1 раз в 

четверть. 

Проведение 

бесед в 5-8-х 

классах 1 (2) 

раза в четверть. 

Проведение 

бесед в 9-11-х 

классах 

ежемесячно. 

8 

Вовлечение обучающихся, 

склонных к пропускам уроков, 

во внеурочную учебно-

образовательную и досуговую 

деятельность. 

В 

течение 

года 

обучающиеся 

Зам. 

директора 

по ВР, УВР, 

классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Вовлечение 

обучающихся в 

досуговую 

деятельность: 

использование 

ресурсов 

школьных 

занятий кружков 

и внеурочной 

деятельности в 

рамках ФГОС. 

Активизация 

участия во 

внеклассных 

мероприятиях.  

9 Закрепление за обучающимися, 

пропускающими занятия. 

шефов ( в том числе, в рамках 

школьного ученического 

самоуправления). 

По мере 

необход

имости 

обучающиеся 

Совет 

обучающихс

я 

Контроль за 

посещаемостью 

осуществляют 

классные 

руководители. 



Члены Совета 

обучающихся 

привлекают 

детей, склонных 

к пропускам 

занятий, к 

активному 

участию в 

школьных 

мероприятиях. 

10 

Систематический контроль со 

стороны администрации за 

успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся 

«группы риска». 

В 

течение 

года 

Обучающиеся 

группы риска Директор 

школы, 

зам.директо

ра по УВР, 

зам.директо

ра  по ВР, 

социальный 

педагог 

Контроль за 

посещаемостью 

– ежедневно. 

Контроль 

успеваемости со 

стороны 

классных 

руководителей – 

еженедельно. 

11 

Систематический контроль со 

стороны администрации за 

успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся в 

условиях карантинного режима 

проводится  ежедневный 

мониторинг обучающихся в 

системе  zoom.  

Апрель-

мая 2020 

обучающиеся 

классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Контроль за 

посещаемостью 

– ежедневно. 

Контроль 

успеваемости со 

стороны 

классных 

руководителей – 

еженедельно в 

системе zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


