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План профилактических мероприятий  

по предупреждению пропусков учебных занятий без уважительных причин  

обучающимися МБСУВОУ «Школа № 202»   

на 2017-2018 гг. 

 
№ 

 п/п 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответ-е 

1.Организационно профилактические мероприятия 
 

Проведение диагностики с целью выяснения индивидуальных 

особенностей личностной ориентации, причин и характера 

проблем обучающегося 

В течение уч. года Соц. педагог, 

педагог – 

психолог, врач 

ОУ   

 Оказание консультативной помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям) врачом-психоневрологом 

школы 

В течение уч. года 

Выявление и учёт подростков, склонных к пропускам учебных 

занятий без уважительных причин 

В течение уч. года 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних В течение уч. года 

Мониторинг состояния негативных социально-психологических 

явлений среди обучающихся 

В течение уч. года 

Патронаж  (акт обследования) с целью выяснения причин 

пропусков занятий в ОУ 

В течение уч. года 

Контроль за посещаемостью обучающихся, выяснение причин 

пропусков непосещения занятий, принятие оперативных мер 

ежедневно 

Профилактические беседы с обучающимися о необходимости 

получения образования в ОУ   

В течение уч. года 

2. Межведомственные профилактические акции 



«Подросток» 

 

Август Соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

субъекты 

системы 

профилактики 

«Образование всем детям» 

 

Сентябрь 

«Защита» Ноябрь 

«Дети улиц» 

 

Февраль 

«За здоровый образ жизни» Март 

3. Совет профилактики 
Рассмотрение вопросов, касающихся нарушений правил 

обучающихся в ОУ склонных к пропускам занятий без 

уважительной причины 

В течение уч. года Члены Совета 

профилактики, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

инспектор 

ОПДН УМВД 

Профилактические беседы с обучающимися, о 

необходимости получения образования, посещения занятий в 

ОУ  
Оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания несовершеннолетних, контроля 

посещения ОУ обучающихся 

Обсуждение вопросов воспитательно - профилактической 

деятельности и принятие решений 

4. Индивидуальная профилактическая работа 
Индивидуальные беседы с обучающимися, склонных к 

пропускам учебных занятий  

В течение уч. года Социальный 

педагог, 

педагог –

психолог, по 

необходимост

и инспектор 

ОПДН УМВД 

Индивидуальные профилактические беседы с родителями 

(законными представителями) о необходимости контроля 

посещения занятий обучающихся, выполнение родительских 

обязанностей   

 

Ежедневно 

5. Работа с учреждениями системы профилактики 
Проведение совместного рейда 

(по необходимости) 

 

В течение уч. года Социальный 

педагог, 

педагог -  

психолог, 

инспектор 

ОПДН УМВД, 

субъекты 

системы 

профилактики  

Правовые беседы В течение уч. года 

Принятие оперативных мер В течение уч. года 

 


