1. Общая часть.
Настоящее положение вводится в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Федеральным Законом от 24 июня 1999
г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
с целью своевременного
выявления и учета детей, находящихся в социально опасном положении, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в МБОУ СОШ № 124 и принятия мер по их
воспитанию и получению ими основного общего образования.
2. Мероприятия по выявлению обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих без уважительных причин
занятия МБОУ СОШ № 124:
2.1. Ежедневный контроль за посещаемостью уроков обучающимися
класса классным руководителем, социальным педагогом.
Ежедневное заполнение страницы классного журнала «Сведения о
пропущенных уроках обучающимися» классными руководителями,
введения журнала и табеля посещаемости социальным педагогом.
Принятие классным руководителем, социальным педагогом
оперативных мер по оповещению родителей (или лиц их
заменяющих) о пропусках уроков детьми и выяснению причин
(посещение на дому, рейды родительского классного комитета,
разговор с родителями (лицами их заменяющими) по телефону,
запись информации о пропусках уроков в ученический дневник с
получением обратной связи от родителей или лиц их заменяющих);
2.2. Еженедельный анализ информации, полученной от классных
руководителей, заместителем директора по УВР, социальным
педагогом. Выявление обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих занятия в МБОУ СОШ № 124 без
уважительной причины (в дальнейшем именуемых обучающимися).

Составление банка данных об обучающихся и его регулярная
корректировка.
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3. Работа с обучающимися и их родителями (или лицами их
заменяющими).
Посещение семей обучающихся классным руководителем и
социальным педагогом, работа с обучающимися и родителями
психологической службы МБОУ СОШ № 124, вызов обучающихся
и их родителей (лиц их заменяющих) на беседу с классным
руководителем, на административное собеседование, на заседание
школьного профилактического совета;
Применение к обучающимся мер взыскания, соответствующих
действующему в МБОУ СОШ № 124 «Положению о поощрении и
наказании обучающихся МБОУ СОШ № 124»:
замечание,
предупреждение,
постановка на ВШУ.
Соорганизация с
государственными службами: работа с
обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими)
инспектора ОДН, ОППН, органов опеки, органов соцзащиты;
Вызов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) на
заседание КДН и ЗП.

