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Отчет 
о  работе по организации и учету посещаемости учебных занятий учащимися  

за 2018 – 2019 учебный год 
  

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 
исполнения 

Участники 
мероприятия 

Ответственный Примечание 
 

1. Работа по сохранению контингента обучающихся, 
по организации и учету посещаемости 

Ежедневно, в 
течение года 

Учителя, ведущие  
1-е уроки, классные  
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

Занесение фамилий 
обучающихся, не 
явившихся на учебные 
занятия с причиной 
отсутствия в журнал 
«Учет обучающихся, не 
приступивших к 
занятиям» - после 
окончания 1-го урока. 

Классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

Внесение 
дополнительной записи 
о количестве 
пропущенных уроков в 
журнал «Учет 
обучающихся, не 
приступивших к 
занятиям» в случае 
опоздания 
обучающихся  - после 
окончания 1-го урока. 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

Доведение до сведения 
родителей (лиц, их 
заменяющих) 
отсутствия 
обучающихся в школе-
интернате. - после 
окончания 1-го урока. 

Социальный  педагог,  Зам. директора При невозможности 



классные 
руководители 

по УВР выяснения причины 
отсутствия 
обучающегося в школе-
интернате (нет связи с 
родителями) - 
посещение семьи на 
дому - в день неявки  
в школу-интернат 

2 Профилактическая работа с родителями (лицами, их 
заменяющими) и обучающимися:       
 - индивидуальные беседы; 
 -  метод убеждения; 
 -  консультации специалистов; 
 -  вызов на Совет профилактики;  
 - оказание необходимой помощи в оформлении 
проездных документов; 
 - оказание необходимой помощи в  получении 
справки на индивидуальное обучение; 
 - помощь в доставлении на прием к врачу-
психиатру  

В течение года,  
по мере 
необходимости 

Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по безопасности, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

Профилактические 
беседы: 
 - Родительский 
авторитет 
 - Роль семьи в 
воспитании у ребенка 
положительной 
мотивации к учебе 
 - Личный пример 
родителей – основа 
нравственного 
воспитания в семье 
 - Трудовое воспитание 
в семье 
 - Вредные привычки, 
борьба с ними 

3 Включение в тематику общешкольных  и классных 
родительских собраний вопросов по сохранению 
контингента обучающихся, по организации и учету 
посещаемости 

Общешкольные 
родительские 
собрания - 
27.09.2018 г, пр.№1 
23.11.2018 г., пр.№ 2 
21.02.2019 г., пр.№ 3 
Классные 
родительские 
собрания в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Зам. директора 
по УВР 

 Общешкольные 
родительские собрания: 
 - Права и  обязанности  
детей и  родителей 
- Административная 
ответственность. Кодекс 
РФ об ответственности  
за неисполнение или 
ненадлежащее 
исполнение обязанностей 
по содержанию, 
воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов 
несовершеннолетних 
 - Воспитание у учащихся 

http://www.biblios.ru/9045
http://www.biblios.ru/9045


нравственно-правовой 
убежденности, 
законопослушного 
поведения 
Классные родительские 
собрания: 
 - Интеграция 
воспитательных усилий 
семьи и школы в 
формировании 
подрастающей 
личности 
 - Памятка родителям о 
пропусках уроков 
 - проблемы у детей, а 
потом и у взрослых 
объясняются ошибками 
семейного воспитания 
 - Школьная  
дисциплина, 
посещаемость и 
успеваемость 
 - Дети и проблема 
школьной 
посещаемости 
 - В школу с радостью и 
др. 

4 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с каждым обучающимся, допускающим 
пропуски занятий без уважительных причин 

В течение года Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по безопасности, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

В 2018 -2019 учебном 
году не было учащихся, 
пропускающих занятия 
без уважительной 
причины 

5 Профилактическая работа с воспитанниками  и 
семьями «группы риска 

В течение года Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по безопасности, 
социальный педагог, 

Зам. директора 
по УВР 

Профилактическая 
работа с детьми и 
семьями «группы 
риска» велась по 



педагог-психолог, 
классные 
руководители 

индивидуальным 
программам  
профилактической 
работы 

6 Охват кружковой и факультативной работой,  
привлечение к участию в мероприятиях, 
проводимых во внеурочное время,  каждого 
учащегося, пропускающего занятия без 
уважительной причины.  

В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог 

Зам. директора 
по УВР 

В 2018 -2019 учебном 
году не было учащихся, 
пропускающих занятия 
без уважительной 
причины. Все 
обучающиеся  
охвачены кружковой и 
факультативной 
работой (100%) 

7 В случае получения отрицательного результата в 
работе по сохранению контингента обучающихся 

В течение года, по 
мере 

необходимости 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог 

Зам. директора 
по УВР 

Алгоритм действий 
- доведение 
информации о 
сложившейся ситуации 
(письма в КДН и ЗП, 
ОП УМВД России по 
Городскому округу 
Подольск) 
 - проведение 
совместной работы (по 
плану, запросу) 
сотрудников школы-
интерната, КДН и ЗП, 
ПДН ОП, органов 
опеки, центра «Семья» 
по возвращению 
воспитанников в 
школу-интернат  и 
принятию мер  к 
воспитанникам и 
родителям «группы 
риска» (передача 
пакета документов в 
комиссию по делам 



несовершеннолетних на 
воспитанников или 
родителей) 

8 Оказание помощи родителям (помощь  в 
оформлении ребенка в интернат,  реабилитационный 
центр, психиатрическую клинику, помощь 
родителям в оформлении    на бесплатное лечение от 
алкоголизма и т.п.). 

В течение года, по 
мере 

необходимости 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог 

Зам. директора 
по УВР, 

социальный 
педагог 

Помощь  в оформлении 
ребенка в интернат - 1 

 
 
 

Директор школы-интерната:                               И.В.Внукова     
 
 

Зам. директора по УВР:                                        Н.П.Куликова 

 
 

 


