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положепие

о порядке учёта посещаемости учебных заЕятий обучающимися

соШ лЬ 20 имени П.И Батова

1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее <<положение о порядке уrёта посещаемости уrебньгх занятий

обуrающимися СоШ м 20 имони П.И Батова (далее - Положение) разработано с

цaп"a обеспечения конституционного права IIесовершенЕолетних граждан рФ на

получение начального общего, основного общего образоваrrия, сохрtlнения контингента

обучающихся образовательного rфеждения, повышония учебной мотивации

обуrаrощихсЯ И качества обуrения, а также повышения эффективности

профилактической работы по предупреждению укJIонения несовершенЕолетних от

уrебноЙ доятельfiОсти и ответственности семьи за воспитание и обуrение детей.

1.2. Положоние устанавливает единые требования к организации учёта посещаемости

обуrаrощимиоя уrебньтх занятий, осуществлению мер по профилактике пропусков,

пропятствующих полуIению начального общего, основного общего образования, и

является обязательным для всех работников образовательного учреждения,
обучающихся и их родителей (законных представптелей).

1.3. ,Щанное Положение разработано на основе Закона РФ коб образованию>, Закона РФ
(об основд1( системы профилактики безнqдзорности и празонарушений
несовершеннолетних>>, Устава образовательного уIреждения.

2. Организация учета посещаемости учебных занятий,

2.|. Щляпредотвращения пропусков уроков без уважительной притIины в образовательЕоМ

уIреждении ведётся мониторинг пропусков уроков.

Щели и задатм мониторинга:

1. вовлечение всех обуrающихся в образовательЕое прострilIство;

2. освоение обуrаrощимися государственного образоватеJIьного стандарта Еа

уровне 100%;

3. предупреждеЕие второгодничества и отсева Обу"rающихся;

4. своевременное выявление обуrающихся, имеющих пропуски без

уважительной причины;



5. оперативное реагирование адд{инистрации образовательного уфеждения на

выявленЕые проблемы.

2.2.в настоящем Попожении используются следующие основные понятия:

учебные занятия- обязательные дJIя посещения занятия, проведени0

которых реглаплонтировано годовым каJIендарнып{ графиком обре}овательного

уIреждеЕия, его rlебныiu плапом и расписtlнием.

Учебный день- частЬ календарного дня, устаIIовлеЕIIого годовым капендарным графиком

и расписапием дJUI проведения уIебньD( заIUIтий.

учебная неделя- часть календарной недели, состоящая из уIебньтх дней,

опоздание на уrебное занятие- прибытие на уIебное занятие после начаJIа и

доистеченияполоВиныВремони'отВеДенногонаегопроВеДение.

систематическое опаздывание- опаздывание на гIебные занятиlI в течение половины и

более уIебньж дней недели.

пропуск У.rебного занятия- отсутствие на заЕятии в течение более чем половины времени,

отведонЕого Еа его проведенио.

пропуск rrебного дня_ отсугствие в течение учобного дня более чем на

половине уIебньж заrrятий.

ПропускУ.rебноЙ недели- пропуск в течение уrебноЙ недели более

чем половины rIебньж дней.

Непосещение- отсутствие на уIебном занятии (в течоние уIебного дня, уrебноЙ
недели) на протяжении всего отведенного на его проведеЕие времени.

2.3. Все пропуски уроков обуrаrощимися деJIятся Еа пропуски по уважительной причине и

пропуски без уважительной причины.

2.з.|. Опоздание, проrryск, непосещеЕие уIебного занятия (дня, недели) по уважительноЙ
причине _ отсутствие в течение выше назваIIЕого уIебного времени:

- всвязисмедицинскимипоказаниями;

- письменного змвдения родителей (законньпr представителей) о

приостановлении образовательIIьD( отношений по семейным обстоятельствапd;

- обстоятельствапdи чрезвьтчйного, непредвиденного харtжтера через

информирование кJIассного руководитеJUI о при!Iине отсугствия со стороны

родителеЙ (закопньur представителей), посредством телефонЕого сообщения,

сообщения по электронной почте на адрес школы, с последующим предоставлением
заявления;

- докУмеЕтоВ из других у(феждений и организаций (вызов в воонкомат или
правоохранительные оргшIы и др.)

- освобождение от занямЙ по прикаi}у руководитеJIя
образовательЕого уrреждения (уrастие в конкурсФ(, соревIIованиях, олимпиадах и

д)угих социально знатIимых мероприятил().

2.з.2. Опоздание, пропуск, непосещение уrебного занятия (дня, недели) без

уважитепьной причины - отсутствие в течение выше названного 1^rебного времени в связи

с обстоятелЬстВаI\,tи или основаIIиями, не попадающими под п. 2.з.l. настоящого
Положения.

2.4. ПропУски пО уважителЬной причИне должIIЫ быть сопРовожденЫ соответствующим

докр[ентом:



1. медицинскаrI справка;

2. заrIвление отродителей (законньD( представителей);

J.

запятий;

4, повесткаввоонкоматидр,

2.5. Один уrебный деЕь, пропущенный уrащимся без увскительной причиfiы, явJUtrется

основанием дJIя:

беседы с родитеJIями;

- оформлениядоклqднойв администрациюобразовательногоуфеждения;

2.6. Учет посещаемости учебньтх занятий ведется на уровне кЕDкдого обуrаrощегося, на

уровне кпасса, на уровIIе образовательного гФеждения,

2.6.|. Учет посещаемости на уровно каждого обуrающегося, на уровне кJIасса

осуществJIяется ежед[Iевно кJIассными руководитеJIями и зzжпючается в фиксировании

всех допущенньD( учащимися в течение уrебного дня опоздаrrий или пропусков уроков,

кроме пропусков уроков по приказу администрации,

2.6.2. Учет на уровне образовательного rIреждения осуществJIяется адмиfiистрацией

школы 1 раз в недоJIю и закпючается в обработке статистических сведений; оргаrrизilIии

профилаrтических мероприятий по обеспечению посещаемости и обязательности

,rЬф.*"" общего обрЬова"ия всеми обучающимися; передаче обобщенньrх сведений в

Irлуrп"ц".r*ьньЙ оргаЕ, осуществJIяющий управлоние в сфере образоваrrия,

2.6.з. При подсчете количества пропущенньж уIащимися л)оков, уроки, Еа которые

имеется оправдательньй докр[ент, считаJотся пропущенными по уважительной причине,

Оправдатепьные докр[енты, кроме приказов, храIIятся в кJIассном журнале,

2.7. При фиксироваrrии кпасснЫми руководитеJUIми пропусков и опоздtlний на странице

кСведения о количестве уроков, пропущеЕньтх обуrающимися)) в классном журнале:

- токущие пропуски по болезни отмечаются количеством пропущенньжуроков со

значком <б>;

- по иной уважительной причине после количествауроков указывается (у);

- опоздания отмечаются значком ((о);

- пропуски без увФкительной причины отмечаIотся числом rrропущонньrх и)оков.

3.организация деятельности педагогического коллектива

3.1. .ЩеятельностЬ педагогического коJIпектива по предупреждению пропусков уrебньтх
занятий без уважительной причины плчшируется Еа уrебньй год. ,Щанную деятельность

осуществJIяют: директор, зЕtl\dестители директора по увр , ВР, оБ, классные

руководители, Совет профилактики правонарушений. Работа с семьями, находящимися в

социtlJIьнО опасноМ положениИ, сц)оится в тосном контакте с Комиссией по депаI\,I

несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа город Рыбинск,

органом зд)авоохранения, отделом социапьной зациты, отделом внугренних дол и

.щепарташrентом образования, родительской общественностью и Др.

з.2. Все утитеJIя-Предметники и кjIассные руководитепи обязаны сц)ого следить за

посещаемостью уроков и опозданиями учащихся, делЕlя об этом отметки в кJIассном

журЕале.

приказ руководителя образоватольного учреждения об освобождении от



3.3. Классный руководитель:

- Ежедневно умтывает пропуски обуrающихся в кJIассном журнале, по итОгаПЛ

учебной четверти и года заполняет Сводную ведомость уrёта пропущенньIх УрокоВ.

_ Сообщает родитеJIям (законньшr,t предстЕlвителям) обуrаrощихся ОбО ВСеХ

слуIаях опозданий или пропусков уроков без уважительньIх Irричин.

- Выясняет причину каждого пропуска урока обрающимися.

- Сообщает адлинистрации образовательного учреждения о пропусках урокоВ
без уважительньIх причин.

- Принимает профипактические мерыдJIя предотвращения пропусков уроков без

уважительньIх приtIин.

- Предупреждает в письменной форме родителей, не принимающих Еадлежащих
мер дJIя возвращения ребенка в школу, об административной ответственности за

укJIоЕеIIие от своих ocHoBHbIx обязанностей по воспитанию и получению детьми
основного общего образования (ч. 2 ст.6З Семейного кодекса РФ, ч. 2 ст.52 Закона
РФ "Об образовании").

- Еженедельно предоставJIяет администрации образовательного уIреЖДеНИЯ
информацшо об обуlающихся, не посещающих уrебные занятиrI без уважительной
причины, - по установленной форме.

- Ведёт )чет заЕятости обуrающихся во внеурочное время.

- Готовит докр[енты на обуrаrощихся, систематически пропускающих уроки без

уважитольных причин, для постановки их на внугришкольньй yreT.

3.4. Учителя-предп{етники:

- Ежеурочно оц)Dкtlют пропуски обу"lающимися в кJIассноМ жи)нале на
странице преподаваемого предмета.

- ПриНимаюТ меры по ликвидация пробелов в знаниях обуrаrощихся дJUI

предотвращения психологического дискомфорта школьЕиков Еа и)окФь
успешной аттестации обуrающегося за отчетный период.

- Информируют кJIассного руководителя об опоздании иJIи пропуске уrебНОГО
занятиrI обуrающимся.

3.5. Классный руководитель:

- ПроВодит индИвидуtlJIьную работу с обучающимися и их родитеJIями
(законныпли предст{lвителями), Еаправленную на выявпение приЧин ПРОпУСКОВ,

Еа предотвраIцение пропусков уроков без уважительньD( притIин.

- оказывает педагогическому коплективу консультативIIую помощь по

организации работы с обуlающимися, пропускающими уроки без уважительньD(
причин, на осново изучениrI личности ребенка, его жизненньD( обстоятельств,

социtlльного статуса семьи, состояниrI здоровья.

- Соблюдаотусповиеконфиденциапьностиинформации.

З.6. Совет профилактики правонарушений:

- Изуtает и анализирует rrричиЕы пропусков учащимися уроков.

- РассматриваетперсональныеделагIащихсясистематическипропускающих

уроки.



- Проводит профилактические беседы с родитеJIями, не выпоjIняющими свои

прямые родительсйе обязанности по воспитанию детей. В необходимьж слуIаяХ

ставит вопрос о привлечении таких родителей к устtlновленной Законом

ответствеIIности переД соответствующими государственными и обществеЕIIыми

организациями.

- оргаrrизует индивидуапьное шефство над трудными подросткап{и,

Заслушивает кJIассньIх руководителей о работе по предупреждению пропусков

уроков уtIшцимися.

3.7. Администрация образовательЕого уrpеждеЕия:

- Совместно с кJIассными руководитеJIями готовит документы на

обуrаrощихся, систематичоски пропускающих уроки без уважительЕьtх причин,

дJIя постzlЕовки их на 
""у"р"-копьный 

)лет, учет в кдн и ОДн для

установления нil(ождеЕия обуrающегося и его родителей, в том tIисле в

отношении родителеЙ (законньгх представителей), не удеJUIющих должного

внимания воспитапию и обуrению ребенка.

- В соответствии с приказапли школы передает сообщение о пропускtlх уроков
в соответотвующие органы.

- Оргаrrизует рабоry kJIaccHbD( руководителей по предупреждению пропусков

уроков.

- ПроВодит иЕдивидуальную работу с обуrаrощимися и их родитеJIями
(заrсонныпли представителяrли).

- организует рассмотрение персональньж дел обуrающихся, имеющих

значителЬное числО пропусков по неува)кительным приtмнаI\d ) и уж родителей
(законньuс представителей), на Совете профилактики правонарушений,

4. Ответственшость за ведение учёта и предоставление сведеший о посещаемости

учебпых занятий.

4.1.ответСтвеннымИ за ведение персонtшьного уrёта посещаемости уrебньпr заrrятий на

уровне каждого обуrающегося (персональный учёт) явJIяются преподаватели, ведущие

урок в кJIассе, и кJIассные руководители.

ведущий персонttльньй уrёт посещаемости несёт ответственность за своевременность

занесения в соответствующие документы сведений об опоздаIIиD(, ПРОПУСК0>( И

непосощенИях об1..rающихся по оконч€шIии к€Iждого уrебного заЕятиrI.

4.2. ответственными за ведение персонапьного уrёта посещаемости уrебньrх залrятий на

уровне кJIасса явJIяютсЯ кJIассные руководители. Ведущий уrёт посещаемости по классу

несёт ответственность :

- за достоверность данньпr об общем количестве опозданий, пропусков,

нопосещеНий каждоГо обуrаrоЩегосЯ и доведоние этих сведений до шх родителей
(законньur представителей) ;

- за оперативность установления приtIин нарушения посещаемости и

осуществленио мер по их устранению и предупреждению;

- за своовремонность оформления и предоставления сведений о посещаемости

уrебньтх занятий по требованию должностньж лиц;

- за конфиденциальность информации личного характера,



4.3. ответственными за ведение персоIIаJIьного уrёта посещаемости уrебньтх занятий на

уровне школы явJIяются кJIассныо руководители. Ведущий уrёт посещаемости по шкоJIе

Еесёт ответствеIIность:

- за обеспечение оперативЕости установления причин ЕарушеЕия

посещаемости и осуществпония мер по их устранению и предуfIреждеЕию;

- за достоверность статистической информаrдии, наJIичие и полноту баз

данных об учащиiся, не приступивших к уrёбе, не посещающих образовательное

rIреждение и пропускtшощих половину й более ребньж занятий без

уважительной притмны, систематически опtr}дывЕlющих и пропускЕlющих

уrебные занятия по болезни;

- за своовременность предоставления выше нЕвванIIьD( документов по

требованию должностньD( лиц.

4.4. ответственными за сбор персонифицированной информации об )чащихся, но

приступиВших к занятиям по ражительной причине и без ув€Dкительной причины,

явJIяются классный руководитель и администрация образовательЕого уIреждения,

5. Правао обязанности и ответственпость

обучающихся за пропуски без уваlкительной причины,

ОтветственностЬ родителей (законных представителей) обучающпхся,

5.1. Обучающийся имеот право:

- преДъявJIятЬ документЫ, объясняющие причины отсуtствия на уlебньпr
зtlнятиях;

- участвовать лично или через родителей (законньж предстtlвителей) в

рассмотрении вопросов посещаемости и пропусков занятий.

5.2. Обучаrощийся обязаrr:

- посеЩать уrебные занятия согласно уrебному плаЕу и расписЕlнию уrебньrх
заrrятий;

- Еезависимо от причиЕы пропуска изrштьматериал уроков й

сдать пропущенный теоретический материап в срок не более 3 уlебньгх дней

после проrrущенного занятиrI. Учитель оказывает консультативную

помощь. Формы работы над пропущеЕным материаJIом:

- сtll\,Iостоятольнtшработадома;

- индивидуапьнаяработа с учеником Еауроке;

- консультации сиJБньIх уIащихся.

5.3. В спупе пропуска уроков без уважительной причины к обуrаrощемуся принимаются

меры воздействия:

- уrеник предостtlвляет объяснительную о причине пропуска;

- индиВидуальнаrI беседа кJIассного руководитеJIя с учеником;

- индивилуальньй контроль yleTa посещаемости учilцегося;

- приглашение родителей в школу;

- вызов наПедагогический совот;

- вызов на Совет профилаlстики правонарушений;



- вызов на комиссию по делапd IIесовершеннолетних и защите их прав;

- постановка обуIающегося на внутришкольньй yIeT.

5.4. Родители обуrающихся обязаны:

- В течение 3-х часоВ уведомитЬ кJIассногО руководиТе.тrя об отсутствии ребенка,

указать IIричину и сроки пропуска.

- в течение двух дней предоставить документ, подтверждающий причиЕу

пропусков (справка, , заrIвление и т.д.).

- явиться в школу по требованию администраrдии образовательЕого учреждения,
педtгога или кJIассного руководитеJIя.

б. Основные формы работы по предотвращению

пропусков уроков без уважительных причин

- Ведение в кJIассных журналах контроJIя посещаемости учаrцихся.

- Ведение тетрадей посещаемости обуlаrощимися уIебньrх занятий классныпли

руководитеJIями.

- Посещение ОбУ.lающихся Еа дому с целью выявления при.Iин укJIонения
обуrающихся от уrебньrх занятий.

- Информационные стенды.

- ПроведениекпассньD(часов с обrlаrощимися, родитепьскихсобраний.

- Оргаrrизация досуга уIаIцихся, вовпечение обуrающихся во внеуроtIную

деятепьность.

- МетодическаяпомощьуIитеJUIм-предметникttп{икласснымруководитеJIям.


		2021-10-25T15:35:03+0300
	Рыбинск
	Кочегарова Светлана Валерьевна
	Я являюсь автором этого документа




