
План мероприятий
по выявлению несовершеннолетних детей до достижения ими восемнадцатилетнего возраста,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в

МКОУ СОШ № 11 пос. Нового на 2018 - 2019учебный год.
В соответствии с Законом Российской  Федерации ФЗ №274 «Об образовании в Российской Федерации

», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних», Семейным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях; во исполнение Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273  –ФЗ  ,  письмом  МО  СК  от  09.11.13  №  02-04/10361  «Об
ответственности  за  получение  несовершеннолетними  детьми  общего  образования»  предусматривающего
требование  обязательности   получения  обучающимися  общего  образования  определены  следующие
приоритетные направления:

1. Обеспечение реализации права несовершеннолетних на получение общего образования на основе
выбора  индивидуальных  образовательных  услуг,  в  том  числе  для  несовершеннолетних  с  ограниченными
возможностями здоровья, с целью пресечения скрытого отсева.

2.  Организация  в  образовательных  учреждениях  проведение   мероприятий,  направленных  на
профилактику пропусков несовершеннолетними учебных занятий без уважительных причин.

3.   Осуществление  контроля  за  ведением  учета  детей,  не  посещающих  или  систематически
пропускающих  по  неуважительной  причине  занятия  в   муниципальных  общеобразовательных
учреждениях.  

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственны
й 

1 Учёт учащихся, не приступивших к занятиям без 
уважительной причины до 5 сентября 2016г.

Сентябрь Скобцова И.В.

2 Создание   и  обеспечение  функционирования  банка
данных  о  несовершеннолетних,  не  посещающих  или
систематически  пропускающих  занятия  в
образовательных  учреждениях  без  уважительных
причин  

Октябрь –
ноябрь 

Скобцова И.В.

3 Обеспечение реализации права несовершеннолетних на
получение  общего  образования  на  основе  выбора
индивидуальных образовательных услуг,  в  том числе
для  несовершеннолетних  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  с  целью  пресечения
скрытого отсева.

Постоянно Скобцова И.В.

4 Обеспечение  межведомственного  взаимодействия  на
муниципальном  уровне  со  всеми  субъектами
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений,
органами  родительского  самоуправления,
общественностью  в  решении  вопросов
предупреждения  неуспеваемости  обучающихся  и
пропусков  занятий  в  образовательных  учреждениях,
принимать  меры  межведомственного  воздействия  на
родителей,  занимающихся  воспитанием  детей
ненадлежащим образом. 

Постоянно Скобцова И.В.

5 Проведение инструктивно-методического совещания с
учителями-предметниками  и  специалистами  службы
сопровождения (социальными педагогами, педагогами-
психологами,  классными  руководителями)  по
организации  работы  в  2016/2017  учебном  году  по

Ноябрь Скобцова И.В.



обеспечению  прав  граждан  на  получение  среднего
общего образования.

6 Обеспечение  использования  стимулирующей  части
фонда  оплаты  труда  для  поощрения  педагогов
(классных руководителей) с учетом результатов работы
по  устранению  причин  необоснованных  пропусков
занятий, сокращению количества несовершеннолетних,
систематически  не  посещающих  образовательное
учреждение. 

Постоянно Скобцова И.В.

7 Организация  мероприятий,  направленных  на
профилактику  пропусков  несовершеннолетними
учебных занятий без уважительных причин.  

Постоянно Скобцова И.В.

8 Осуществление ежедневного контроля и ежемесячного
мониторинга  посещаемости  несовершеннолетних
учебных  занятий  в  школе,  в  том  числе  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Скобцова И.В.

9 Проведение анализа  работы школы с обучающимися,
не посещающими или систематически пропускающими
по  неуважительной  причине  занятия  в
образовательных учреждениях в течение учебного года

По окончании
четверти 

Скобцова И.В.

10 Индивидуальная  профилактическая  работа,
направленная на недопущение пропусков занятий: 
-  постоянный,  ежедневный  контроль  и  учет
посещаемости несовершеннолетними занятий;   
-организация  индивидуальной  работы  с
несовершеннолетними,  испытывающими  затруднения
в освоении учебных программ; 
- ликвидация пробелов в знаниях обучающихся;   
-своевременное   и  незамедлительное  
информирование  учреждений  и  органов  системы
профилактики об обучающихся данной категории. 

Постоянно Скобцова И.В.

11 Организация  подготовки  и  направление  по
установленной  форме  соответствующих  сведений  об
обучающихся,  не  посещающих  или  систематически
пропускающих по неуважительной причине занятия в
образовательных  учреждениях  в  единую
информационную  базу  данных  о  детях,  подлежащих
обучению  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях.

Постоянно Скобцова И.В.


