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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема помощи детям и подросткtlпt с пропускtlющими или систематически не
посещaющими уlебные заflятия обозначена остро. Факторами, негативно влияющими на развитие
и поведение детей и подростков, явJIяются: социально-экономические rrроцессы [роисходяцие в
обществе, состояние семьи и ее атмосфера, факторы риска, внутренние факторы личности
ребенка.
Набrподение за рtlзJIичными группами под)остков школьной социально-пс!Iхологической
службы за йх поведением в коJIлективе, условиями проllйвания в семье, родительско-детскими
отношениями позвоJмJIи вьцелить следующие факторы (рискФ):
о от.rухqценность детей от семьи, пIколы и общества;
Частные случм раннего асоциzшьного поведения;
Неблагопол}пме в семье (в том числе недостатоrшая забота о ребенке со стороны
родителей, конф:rикты в семье, жестокое обращение с ребеяком);
о Экономическая и социаJьнм обделенность;
. ПедагогическаrI запущенЕость ребенка (плохая успеваемость, отсутствие интереса к
обуrению);
о Влияние дурной компании, окружеЕия, соци},N{а;
В образовательном учреждении остается стабильным число обуrающихся, пропускающих
или систематически Ее посещающих уrебньте занятия
-2 уrап{ихся. [анные обучающиеся
требуют особого контроJIя у кJIассных руководителей и школьной социalльно-психологопедагогической службы, ад\{инистрaщии.
I|ель программы: реализация прав граждан на получение среднего (полного) общего
образования
профилактика безнадзорности
правонарlrпений несовершеЕнолетних,
предотвращение роста коJIичества детей и под)остков, не занятьD( учебой, ок&}ание помощи детям
и подросткalм, нtlходящимся в социчlльIlо-опасном положеЕии.
Задачи:
Своевременное информирование обl^rающихся их родителей о правах и обязанностях
участников образовательного процесса.
о обеспечение условий дJIя привлечения всех обуrающихся к образовательному
процессу.
. СовершенствоваЕие системы заЕятости обl"лающихся, состоящих на педагогическом
контроле во внеурочное время.
о оказание социшlьной и психологической помопш семьям, нуждzrющимся в
социально-опасном IIоложеЕии.
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ:

1, Закон Российской Федерации от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 08.12,2020г
2. Федеральный закон <Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних J\Ъ120 -ФЗ от 24.06.1999г

ЭТАIIЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Первый этап (организациоrтньй) (первое поrгугодие 2021-2022 учебньй гол)

о

Вьивление обуrающихся, склонных к пропускам уроков, асоциirпьным HopMtlM
поведения, отстающим в учебе;
определение rтричиЕ отклонений в поведении и Еравственном развитии, а также
инд.Iвидуirльных психологических особенностей лшшости у вьUIвленных
школьников.
о Составление банка данньrх обучающихся, скJIонных к пропускам учебньтх занятий.
Второй этап (второе по луодуе 202'!-2022 учебного года)
о Составление и коррекгировка плана профилактической работы по предупреждениIо
пропусков уроков
Формирование системы индивидуальной работы с обlпrающимися, склонЕыми к
пропускам уrебньтх заrrятий.

о

.

Третий этап (2021-2022 учебвый год)
о Мониторинг профилаtсгической работы по предущ)еждению пропусков уроков.
. Создание банка методических рекомеЕдацrпi дrя всех уrастников образовательного
процесса.

a

Предотвращение факгов не обуtения среди обучаюuшхся МБОУ кКазачинская СОШ>,
уIlrеньшение количества обуlающихся cKJIoE}IbD( к систематиЕIескому пропуску уроков без
уважительньж

a

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

приlмн;

Усиление и повышение эффективяости работы по предупреждению факгов не обучения и
пропуска уроков без уважительной причины обуrаюпшмися;
Создание эффеrшвной системы взаимодействия по вопросу предотвращения пропуска
уроков

Мероприятия

по реализации программы профилактической работы с обучающимпся,
сшстематическш проrrускающими учебные занятия
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ганизациоllная абота

Мероприятия
Формирование банка данных
учащихся скJlонньж к пропускаý,r
учебных занятий
Планирование и информационные
обеспечения работы социальнопсихолого-педагогической службы
Сбор информачии о детях и семьях
состоящих на рапных видzrх учета.
Формирование банка данных,
оформление карточек на учащихся
постzвлеЕных на контроль
Выявление и yreT обучающихся
требующих повышенного вниманIrJI

Сроки
Ежегодно
сентябрь

Август
сентябрь
Ежегодно
В течение
года, ежегодно

В течение года

6

Заседшrие Совета профиласпlки

в течение года

8

о

увр, вр,

Соц.педагог
Замдиректора по

увр

Классные
руководители,
соц.педагог,

увр, вр
В течение
годц ежегодно

Рейды по семьям обучающихся,
скJIоIiным к пропуск:lм уроков

7

Замдиректора по

зztмдиреIсгора по

5

(согласно плану)
Учет детей от 7 до 18 лет,
проживalющих в наслеге Казачье
Провеление Совета при директоре
<Анатиз работы с обучalющимися,
систематически пропускающими
уrебные зzrнггия иJIи не
посецающими школуD
Сбор администрацией информации о
прогулzж обу,.rающихся (сроки: ло 23
числа каждого месяца). Ежемесячная
передача информации о пропусках
уроков обl"tающихся и мерах по
предотврацен ию таковых в
управлении образовatния

ответственньй

В течение года
Один раз в
полугодие

Ежемесячно

Классные
руководители,
соц.педагог,
замдиреrгора ВР
Классные
руководитеJIи,
соц.педtгог
зtlмдиректора по
ВР, соц.педагог,
замдиректора
соц.педtгог
зflмдиректора по
ВР, соц.педагог,
педiгог-психолог

Админис,грация
школы, классные
руководители, соц.
Педагог.

Форма отчета
Банк данньrх
I

План работы

Банк данных,
картотека
обl"rающихся
<Группа риска>

обновление
банка данньтх
I

I

Отчет по рейдам

Протоколы

Список
обучающихся
Анализ работы

отчет по
всеобlчу

,

информачия в

кдн

I

хь
1

2

3

2,п

иJактIlческая
аботасклассамиио
Мероприятия
Сроки
Реryлярньй }п{ет кJIассными Ежедневно
руководитеJIями пропусков
уроков обуrшощимися
Анализ причин пропусков
уроков обуrшощимися

Индивидуа,,rьные беседы

с

обучающимися Еа уровнях:
- кJIассного коллектива

и

аIощимпся
ответственный
Классные

Ежедневно

увр, вр

психолога
соц.педагога
- инспектора К,ЩН,

-

Справки акты

по

Замдиректора

увр, вр

школы,

Проведение бесед кJIассного по
планztм
часа по темам <учеба - твой воспитательной
главный труд)), <Права и работы
обязанности учащихся),

с

по
увр,
соц.педагог
Кл. рlковолители

бесед
щи tися
Протоколы

с

Кл. руководители

9

ППБ,

ДТП

и

справки

и акты

о

Зам. директора ВР,
соцпедагог,
педагог-психолог,
кл. р}ководители
Зам. директора ВР
Соцпедагог
Педагог-психолог

Информаuия
занятости
обучающихся

Раз в неделю

Адrлинистраlия

Оперативные
совещания

Активное

Во

во

проведения
акций

Зам. директор по Информация, отчег

обrтающихся,
склонньtх к пропускilм уроков,

Реryлярно

у^rебно-

образовательнlто деятельность
Закрепление за обучающихся,
пропуск:tющими занятия
наставников
Систематический контроль со
стороны админисlрации за
и
успеваемостью

посещаемостью обуlающихся
(грlтtпы риска)

8

родительских
собраний
Разработки кJI. часов.
инструкции по ТБ.

беседе

Вовлечение

во внеурочную

7

Справка

правонарушений
несовершеннолетних,

н;шIей

кПравила
поведения обуrшощихся>

6

с

Журна-ll
бесед
обучающимися

Инструктаж
5

бесед

Педагог-психолог,
соц.педагог

кУчеба-п}тькуспеху),
студии

Справка

обуlающимися

Зам

ПДН

родительского собрания и

кКружки
и
школы) и т.д.

|

Кл. рlководители

родительского комитета
4

пропусков

Журныr
уроков

По
необходимости

директора по

-

руководители
Классные
руководители,
соц.педагог.

КJIаССНОГО РУКОВОД.lТеJIЯ

- заместитеJUl

Форма отчета
Классные журналы
Сводка кл рук

участие
обучающихся (группа риска)
Всероссийскrтх,
регионаJIьньD( акциях РДШ
Профориентаuионнм работа
Анкетирование по из)лению

профиrтьньu<

профессиона.lьньп< намерений.

и

Классные всц)ечи детского
движения со специалистztми,
абитуриентами.

Ежегодно

в

время

течение
учебного года

УВР, ВР,

соц.

педагог, классные
руководители
Зам. директора ВР,
соцпедагог,
педагог-психолог,
кл. руководители

о

Протокол
Приказ

кJI рук,

доп

I

педагогов

Аншrизы, отчеты кл

рук,

психолога,
соцпедагога

педагог-

З.ПРОФИЛАКТИtIЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
1

2

з

4

5

Посещение обучшощихся на В течение года
дому с целью обследования
социально-бытовых условий
проживания (согласно ФЗ РФ
Nrl20)

Проведение родительских
в
собраний
очно-

дистанционной форме с целью
профилакгики нарушений
Выявление семей, находящихся
в
социtlльно-опасном
положении, Формировалие
банка данньIх по семьям.
Работа с семьями (согласно ФЗ
рФ.I\ь120)
Психолого-педaгогическое
консультировzlние родителей

Индивидуальные
консультации

6

Привлечение

4.

l
2

J
4

5

6

семейные

р}товодители,

соц.педагог, зам
директора ВР

к

отчет
График посещений на
дому

В течение года

Классные
руководители

Протоколы кJIассных
родительских
собраний

Постоянно

Классные

Банк данньтх

р}ководители,
соц.педагог

Регулярно,
протяжеЕии
действия

на

Протоколы, справки.

Психолог,
социа.lьный

педагог, логопед,

прогрtlN.{мы

I(л.pyк

в течевие года

соц
педагог, логопед,

Психолог,
кJIассные

родителей
уrrравлению
школой через работу Совета
родителей, род собрания
Рассмотрение
вопросов
посещаемости на род собрании

общественности

7

и

Классные

рlк

По
плаlам ,Щиректор
не
работы,
реже Замдиректора ВР

акты

Протоколы, справки.
акты
Протоколы

1

раза в год

Замдиректора

1

раза в год

Классные рlк
Педагог-психолог

Протокол
собрания

Зам. директора ВР,
педагог - психолог,

Рекомендации

увр

роди

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

Индивидушrьное
консультировiiпие педагогов
Учебно-просветительск{ul
работа (совместно с социаJlьt{опсихологической службой.
специалистЕlми
детского,
подросткового кабинет4
инспектором П,ЩН, К!Н и ЗП)
работа
психологопедагогического коЕсили}ма
Заседание Мо
кJIассных
рlтоволителей кРабота
кJIассньrх руководителей с
трудrыми подростками)
Повышения кватrификации

K.rlaccнbD(

рlководителей,
педагогов допобразования
Обобщение опыта работы
кJIассных руководителей
по
профилакrике пропусков
уроков обучающимися

в

течение
учебного года

в

течение
года
учебного

в

течение
года
учебного
Ежегодно
по
плану МО

202l _2022
уч год

l

раза в год

соц.педiгог

I

Зам. директора ВР,

рекомендации

соц.педагог,
педагог- психолог
Педагог-логопед
Инспектор по ТБ
Педагог-организ
Зам. директор УВР

Протоколы

Зам. директора
pJTc

МО

ВР Протоколы

K;r.

Соцпедагог
Педагог-психолог
.Щиректор

Зам директора ВР
Зам. директора

ВР

Приказ

Портфолио

кл,

руководителя
Сценарий открьпьD(
кJI часов

