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План 

 работы по организации и учету посещаемости учебных занятий учащимися  
на 2019 – 2020 учебный год 

  
№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 
исполнения 

Участники 
мероприятия 

Ответственный Примечание 
 

1 Занесение фамилий обучающихся, не явившихся на 
учебные занятия с причиной отсутствия в журнал 
«Учет воспитанников, не приступивших к занятиям» 

Ежедневно, после 
окончания 1-го 
урока. 

Учителя, ведущие  
1-е уроки, классные  
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

Отчет по запросу 
Комитета по 
образованию  - отдел 
воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (сентябрь 
– не приступившие к 
занятиям) 

2 Внесение дополнительной записи о количестве 
пропущенных уроков в журнал «Учет обучающихся, 
не приступивших к занятиям» в случае опоздания 
воспитанников  

Ежедневно, на 
момент прихода 
воспитанника 

Классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

 

3 Доведение до сведения родителей (лиц, их 
заменяющих) отсутствия обучающихся  в школе-
интернате 

Ежедневно, после 
окончания 1-го 
урока. 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

 

4 При невозможности выяснения причины отсутствия 
обучающегося  в школе-интернате (нет связи с 
родителями) - посещение семьи обучающегося  на 
дому 

В день неявки  
в школу-интернат 

Социальный  педагог,  
классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

 



5 Разъяснительная работа с родителями обучающихся, 
длительно пропускающих учебные занятия по 
неуважительной причине и самими обучающиися 
при посещении семей на дому 
 ( беседы: «Права родителей, как участников 
образовательного процесса», «Обязанности по 
воспитанию ребенка», «Соблюдение  прав ребенка 
(право на получение образования)», 
«Ответственность родителей за жизнь и здоровье 
своего ребенок», «Почему нужно учиться», «Каким 
будет твое будущее – зависит от тебя» и др.) 

2-4 раза, на 
протяжении 2-х 
недель пропусков 
без уважительной 
причины  

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагог-

психолог, классные 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

 

6 Профилактическая работа с родителями (законными 
представителями) 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 

Отчет в КДН и ЗП (по 
результатам 
проведенной работы) 

7 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 

 

8 Профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими только на внутришкольном учете.  

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

Зам. директора 
по УВР 

Отчет и информация 
«Учет 
несовершеннолетних, 
не посещающих 
учебные занятия по 
неуважительной 
причине» в Комитет по 
образованию  - отдел 



воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования (25 числа 
каждого месяца) 

9 Профилактическая работа с обучающимися  и 
семьями «группы риска»  по индивидуальным 
планам профилактической работы. 

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

Зам. директора 
по УВР 

Отчет в Комитет по 
образованию  - отдел 
воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования и  в КДН и 
ЗП (2 раза в год – в 
конце I и II полугодий) 

10 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 

 

11 В случае получения отрицательного результата:  
 - 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 обучающихся  в школу-интернат  и 
принятию мер  к обучающимся  и родителям 
«группы риска» (передача пакета документов в 
комиссию по делам несовершеннолетних на 
обучающихся  или родителей, законных 
представителей) 

В течение года,  
по мере 

необходимости 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог 

Зам. директора 
по УВР 

Отчет в КДН и ЗП в 
течение года 

(доведение до сведения 
ситуации по 
результатам 

проведенной работы) 

12 Оказание помощи родителям, законным 
представителям (помощь  в оформлении ребенка в 
интернат,  реабилитационный центр, 
психиатрическую клинику, помощь родителям в 
оформлении    на бесплатное лечение от 

В течение года, по 
мере 

необходимости 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог 

Зам. директора 
по УВР, 

социальный 
педагог 

 



алкоголизма и т.п.). 
13 Отчетность о результатах проделанной работы  по 

возвращению обучающихся  в школу-интернат за 
определенный период: 
 - на совещаниях при директоре 
 - на инструктивных совещаниях 
 - на педсовете 

 
 
 

1 раз в месяц 
2 раза в месяц 

5 раз в год 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог 

Зам. директора 
по УВР 

Отчет по запросу 
Комитета по 

образованию  - отдел 
воспитания, 

профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 

образования 
14 Отчетность классных воспитателей, психолога, 

социального педагога о проделанной 
профилактической работе на совещании при  
заместителе директора по УВР  

20 числа каждого 
месяца 

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора 
по УВР 

 

15 Отчетность заместителя директора по УВР о 
проделанной работе  перед Комитетом по 
образованию (отдел воспитания, профилактики 
правонарушений и дополнительного образования). 

 Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора 
по УВР 

Отчет по выполнению 
проделанной работы за 
год  в Комитет по 
образованию - отдел 
воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
дополнительного 
образования 
 (май 2019 г.)  

 
 

Зам. директора по УВР:                                        И.В.Литвиненко 

 
 


