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Директор ГПОУ ТО «АХТТ»

О.Н. Анохина 30.08.2021г.

План мероприятий ГПОУ ТО «АХТТ» по предупреждению
безнадзорности и пропусков учебных занятий без уважительных причин

несовершеннолетними детьми в 2021-2022 учебном году

№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма отчета
Организационная работа

1 Формирование  банка
данных  обучающихся
склонных  к  пропускам
учебных занятий

 В течение года Классные
руководители

Учет  пропусков

2. Мониторинг
обучающихся,  не
посещающих  или
систематически
пропускающих  по
неуважительным
причинам занятия.

В течение года Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
социальный

педагог

Учет  пропусков

3. Оказание  помощи
обучающимся  по
учебным  дисциплинам.
Организация
индивидуальных  и
групповых
консультативных часов.

В течение года Преподаватели,
социальный

педагог, психолог

Журнал
консультаций,
журнал учета

профилактической
работы

4. Выявление  и  учет
обучающихся,  часто  не
посещающих занятия

В течение года,
ежегодно

Классные
руководители

Список

5. Контроль  посещаемости
учебных занятий

В течение года Социальный
педагог

Акт проверки
посещаемости

6. Посещение  семей
несовершеннолетних
обучающихся,  склонных
к пропускам занятий

В течение года
(по выявленным

фактам)

Классные
руководители,
социальный
педагог, зам.

директора по ВР,
инспектор ПДН

(по согласованию)

Акт обследования
жилищных условий

7. Заседания  Совета
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
(согласно плану)

 В течение года Зам. директора по
ВР, социальный

педагог, зав.
отделением,

классные
руководители

Протоколы

8. Заседание  МО  «Работа
классного  руководителя
со  студентами,

Сентябрь Зам. директора по
ВР, социальный

педагог, зав.

Протокол



склонными  к  пропускам
занятий»

отделением,
классные

руководители

9. Работа  классных
руководителей  по
предупреждению
пропусков  учебных
занятий обучающимися

В течение года  Классные
руководители

Журнал классного
руководителя

Профилактическая работа с обучающимися

1. Регулярный  учет
пропусков занятий

Ежедневно Кл. руководители,
старосты групп

Учебные  журналы,
тетрадь пропусков у

старост

2. Анализ  причин
пропусков  занятий
обучающимися
(уважительные,
неуважительные)

Ежедневно Кл. руководители,
социальный

педагог

Учет пропусков

3. Беседы с обучающимися
на уровнях:
-  коллектива  группы  и
классного руководителя,
- студ.совета,
- совета профилактики,
-социального педагога  и
администрации;
- педсовета

По
необходимости

Зам. директора по
УПР, зам.

директора по ВР,
кл. руководители,
зав. отделением,

социальный
педагог, студ.

совет

Запись в журнале
классного

руководителя,
протокол совета
профилактики,

педсовета

4. Проведение  бесед  по
темам:
«Учеба  –  твой  главный
труд»,  «Права  и
обязанности
обучающихся», «Учеба –
путь к успеху» и т.д.

По планам кл.
руководителей

Кл. руководители,
социальный

педагог

Запись в журнале
классного

руководителя

5. Вовлечение
обучающихся,  склонных
к пропускам занятий,  во
внеурочную  учебно-
воспитательную  и
спортивную
деятельность 

Регулярно, в
течение года

Зам. директора по
ВР, кл.

руководители,
преподаватель по

физкультуре,
социальный

педагог

Информация о
занятости

обучающихся

6. Систематический
контроль  со  стороны
администрации  за
успеваемостью  и
посещаемостью
обучающихся  «группы
риска»

Раз в неделю Зам. директора по
УПР, зам.

директора по ВР,
зав. отделением,

социальный
педагог

Обсуждение на
совещании при

директоре

Профилактическая работа с родителями

1 Посещение
обучающихся  на  дому с

В течение года
(по

Классные
руководители,

Акт обследования
жилищных условий



целью  обследования
социально-бытовых
условий  проживания,
контроля  за  семьей  и
ребенком 

необходимости) социальный
педагог, зам.

директора по ВР

2 Проведение
родительских собраний с
целью  профилактики
нарушений  Устава
техникума  и  Правил
внутреннего распорядка

В течение года Классные
руководители

Протоколы
родительских

собраний

3 Постоянная  связь  с
родителями
обучающихся,
индивидуальные беседы

В течение года Классные
руководители,
социальный
педагог, зам.

директора по ВР,
зав. отделением

Записи в журнале
классного

руководителя,
записи в журнале

регистрации вызова
родителей и

регистрации звонков

4. Беседы  на  родительских
собраниях  «Учебная
дисциплина  и  ее
значение  в
образовании»,
«Ответственность
родителей  за  получение
образования» и др.

В течение года Классные
руководители

Протоколы
родительских

собраний

Зам. директора по ВР  А.В. Сверчкова

 Социальный. педагог  Л.А. Новодворская
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