
02.02.20|6 г. J\ъ 2б
и приказ

h0.201бг)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁТЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ

учЕБных зАнятиЙ vчащимися

I. Общие полоrкения.
1.1. Положение об )цете посещаемости уrебных занятий rIащимися (далее настоящее
Положение) разработано в цеJIях повышениJI эффективности профилактической работы по
предупрежд9нию укJIонениrI несовершеннолетних от уrёбы, дJuI обgспечения
обязательности общего образования, в соответствии с п.п. 1 п. l ст. 43, п.п |,2 п. 4 ст. 44
Федерального закона Российской Федерации кОб образовании в Российской Федерации>
от 29.|2.2012 г. Л! 273 и призвано укрепить дисциплину среди )rчащID(ся, повысить
ответственность родителей и педагогов ОУ за посещоние уроков }пIащимися.
1.2. Настоящее Положение составлено на основании Закона РФ (Об ocнoBllx системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних> от 24.06.1999г.
м 120-Фз.
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к организации учёта посещаомости

учащимися уrебньтх занятий, осуществлению мер по профилактике прогryсков, опозданий,
прешIтствующих получению общего образования, и является обязательным дJuI всех
педагогов, r{ащихся и родителейплп лиц их замеюIющих.
Itель:
. Обеспечение высокого уровня общей успеваемости и профилактика безнадзорнос-

ти несовершеннолетних.
. Формирование персональной ответственностизадисциплинуучебного труда.
Задачи:
. освоение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и
ГОС на уровне 100%;
. предупреждение второгодничества и отсева учащихся. своевременное выявление и

анализ причин пропусков уроков;. информирование родителей о количестве пропущенных уроков без

уважительных причин, опозданий на уроки;. информирование родителей и учащихся о возможных последствиях пропусков
учебных занятий, опозданий на уроки;. обеспечение доступности образования у{ащихся, находящихся на длительном
лечении.

1.4. Урок считается пропущенным, если )л{еник н9 явился на урок или
отс)лствовал на уроке более 20 минут; опозданием на урок считается, если )деник
входит в класс после звонка через одну и более минуt.
1.5. Учащиеся, имеющиs более 10 пропусков уроков без уважительных причин в
четверти, являются (злостными> прогульщиками. <Не посещающими> являются
учащиеся, пропустившие более 50% учебных занятий без уважительной причины.
1.6. Все пропущенные учащимися уроки делятся на пропуски по уважительной
причине и пропуски без уважительной причины:

1.6.1. Пропуски по болезни:
о )леник обращается за помощью в медицинское )лrреждение и предоставJIяет в ОУ
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справку. 

1.6.2. Пропуски по уважительной причине: 
• ученик недомогает, не обращается в медицинское учреждение и 

предоставляет в ОУ объяснительную записку от родителей; 

• ученик недомогает и освобождается от уроков с разрешения учителя-

предметника или классного руководителя, которые представляют служебную 

записку; 

1.6.3  Пропуски по разрешению-согласованию  администрации ОУ 
Ученик участвует в мероприятиях разного уровня, представляя ОУ: 
• в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции) и т.д.; 

• в спортивных мероприятиях (спартакиада, соревнования и т.д.);  

• в творческих и других мероприятиях; 

Ученик вызван в военкомат или правоохранительные органы. 

Ученик проходит плановый медицинский осмотр; 

Во всех случаях, указанных в п. 1.6.3., ученик освобождается от занятий приказом по 

ОУ. 

1.6.4. Прочие пропуски: 
• особые семейные обстоятельства (по письменному заявлению родителей и иных 

законных представителей учащихся); 

• ученик в зимнее время отсутствует из-за отмены занятий по погодным условиям. 

1.6.5. Пропуски по неуважительной причине: 
• пропуск урока без уважительной причины является прогулом. Пропусками без 

уважительных причин являются пропуски уроков без оснований, а именно, не 

подтвержденные медицинскими справками, письменными заявлениями 

(объяснительными записками) родителей, классных руководителей, 

представителей учреждений дополнительного образования, приказами директора  

ОУ. 
• прогул и опоздания на уроки являются нарушением Устава ОУ, а именно   

нарушением школьной дисциплины. 

 

II. Организация педагогической деятельности по учету посещаемости, по   

предупреждению пропусков и опозданий на уроки 

 

2.1. Текущий учет посещаемости осуществляется: учителями-предметниками поурочно; 

классными руководителями ежедневно и еженедельно 

2.2. Итоговый учет посещаемости осуществляется классными руководителями и 

администрацией школы по итогам четверти, полугодия, года на основании сведений о 

пропусках. 

2.3. Текущие пропуски учащихся учителями-предметниками указываются на страницах 

своего предмета в виде обозначения н.  

2.4. Общее количество пропущенных уроков по дням отмечается числами на странице 

«Сведения о количестве уроков, пропущенных учащимися». Причины пропусков 

отмечаются классным руководителем в виде обозначений: 

• б — пропуски по болезни, подтвержденные справкой медицинского учреждения;  
• у — пропуски по уважительной причине 

 

2.5. Общее количество пропущенных уроков переводится в количество пропущенных 

дней согласно средней учебной нагрузке (5-6 классы - 5 уроков; 7-11 классы - 6 

уроков). 

2.6. В итоговой ведомости классного журнала классным руководителем 

указывается общее количество пропущенных уроков и дней. В графе «Пропуски по 



болезни» суммируется количество пропущенных уроков и дней по болезни и 

уважительным причинам. 

2.7. Количество уроков, пропущенных по неуважительным причинам, должно 

составлять разницу между общим количеством пропущенных уроков и количеством 

уроков, пропущенных по болезни и уважительным причинам. 

2.8. Отчеты по пропускам уроков с указанием причин и фамилий «злостных» 

прогульщиков сдаются классным руководителям по итогам четверти, а также по 

запросам администрации ОУ в течение учебного года. Заместитель директора ОУ 

обобщает представленную информацию по ОУ не реже одного раза в четверть.  

2.9.  Опоздания учащихся фиксируется дежурным учителем или зам.директора ОУ в 

журнале дежурного администратора.  

Учащиеся, опоздавшие на урок, допускаются к нему с разрешения учителя-

предметника, дежурного учителя или дежурного администратора. Причины опозданий 

указываются в журнале администрации со слов ученика. 

 
III. Руководство организацией педагогической деятельности по учету 

посещаемости учебных занятий, предупреждению пропусков 
 

3.1. Классный руководитель обязан своевременно выявлять причины пропусков учебных 

занятий, информировать учителей-предметников и администрацию ОУ; особое внимание 

уделяется учащимся, находящимся длительное время на лечении. Классный руководитель: 

3.1.1. ежедневно контролирует посещаемость учащихся в закрепленном классе и 

фиксирует отсутствующих в сводной ведомости посещаемости классного журнала; 

3.1.2. при отсутствии учащегося на уроках незамедлительно выясняет причину отсутствия 

и информирует в тот же день родителей (законных представителей) об отсутствии 

учащегося на занятиях с использованием мобильной, стационарной или факсимильной 

связи, электронной почты; 

3.1.3. сообщает заместителю директора ОУ о пропусках уроков учащимися без 

уважительной причины, превышающих 3 учебных дня (служебная записка; приложение 

№ 2). 

3.1.4. требует от учащихся, пропустивших занятия, справку или другой документ, 

подтверждающий уважительную причину пропуска уроков. 

3.1.5. проводит индивидуальные беседы с учащимися, пропустившими занятия без 

уважительной причины, а также с их родителями (законными представителями). 

3.1.6. поддерживает тесную связь с учителями-предметниками для получения информации 

о посещаемости  учащихся. 

3.1.7 приглашает в ОУ для индивидуальной беседы родителей (законных представителей) 

учащихся, пропускающих учебные занятия без уважительной причины. Оформляет беседу 

с родителями в форме протокола  (приложение 1).  

В случае  неявки родителей по вызову для индивидуальной беседы сообщает о 

ситуации заместителю директора  ОУ в форме служебной записки (приложение 2) 

      Если родители должным образом не отреагировали на информацию о прогулах, а 

учащийся продолжает пропускать занятия, классный руководитель посещает ученика на 

дому. Посещение организует совместно с зам.директора ОУ.  

3.1.8. в случае повторения пропусков занятий без уважительной причины, после принятых 

вышеуказанных мер, классный руководитель готовит пакет документов:(характеристика 

на учащегося, список принимаемых мер по устранению пропусков, акты посещения 

семьи) на штаб всеобуча. 

3.2. Дежурный учитель обязан:  

Ежедневно фиксировать опоздания учащихся в журнале дежурного администратора  
 



 
 

  
3.3. Учителя-предметники несут ответственность за учет посещаемости на каждом 

уроке. Отсутствие учета посещаемости рассматривается как невыполнение 

функциональных обязанностей. 

3.4.   Педагог – психолог: 

3.4.1.проводит индивидуальную работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями), направленную на  предупреждение пропусков  уроков без уважительной 

причины и выявление причин пропусков.  

3.4.2. оказывает педагогическому коллективу консультативную помощь по организации 

работы с учащимися, пропускающими уроки без уважительных причин, на основе 

изучения личности ребенка, его жизненных обстоятельств, состояния здоровья. 

3.4.3. соблюдает условия конфиденциальности информации. 
 

3.5. Заместитель директора ОУ : 

3.5.1. контролирует посещаемость учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

координирует действия классных руководителей, учителей-предметников, психолога 

ОУ и семьи по предупреждению пропусков. Осуществляет индивидуальную работу с 

учащимися, склонными к прогулам; проводит собеседования с родителями данных 

учащихся. (Приложение  3). 

3.5.2. контролирует деятельность педагогического коллектива по предупреждению 

пропусков; не реже одного раза в четверть проводит рейды по проверке посещаемости 

в классах курируемой параллели; отвечает за сбор, хранение и анализ информации о 

пропущенных уроках. 

3.5.3. По запросу классных руководителей организует посещение пропускающего уроки 

учащегося на дому совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, инспектором по делам несовершеннолетних, представителями полиции. 

Посещение на дому оформляется актом.  

3.5.4. Готовит документы на учащегося систематически пропускающего уроки без 

уважительных причин для постановки его на внутришкольный учет, учет в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в ОДН 
3.6. Директор ОУ осуществляет общее руководство:   

3.6.1. после обращения заместителя директора ОУ организует обсуждение вопросов 

посещаемости   на совещаниях при директоре, педагогических советах, родительском 

совете, родительских собраниях.  

3.6.2. принимает решение об оформлении пакета документов в соответствующие органы 

(ОДН, КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства, прокуратура) для применения мер 

административного воздействия к родителям (законным представителям) о ненад-

лежащем исполнении ими ст. 5.35 КоАП РФ, ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

IV. Отработка пропущенных уроков 

4.1. Независимо от причины пропуска уроков ученик обязан изучить материал уроков. 
4.2. Формы работы над пропущенным материалом: 

• самостоятельная работа дома с последующей сдачей (конспект, 

составление вопросов, кроссворда по параграфу, тест; реферат и т.п.);  

• индивидуальная работа с учеником на уроке; 

• консультации «сильных» учащихся; 

• дополнительные занятия учителя с учеником по индивидуальному 

плану ликвидации пробелов (в случае продолжительной болезни).  

4.3. Формы отработки пропущенного материала определяет учитель  

4.4. Факт восстановления пропущенного материала (отработки урока) фиксируется 



учителем - предметником, урок которого пропущен. 

 

 

V. Ответственность родителей (законных представителей), учащихся за обеспечение 

посещаемости учебных занятий 

5.1. Родители  (законные представители)  учащихся обязаны: 

 своевременно (в день отсутствия) информировать классного руководителя об 

отсутствии учащегося  на занятиях с указанием причины отсутствия. 

 строго контролировать посещение учебных занятий своими детьми. 

 поддерживать тесную связь с классным руководителем, учителями-

предметниками. 

 принимать личное участие   в рассмотрении вопросов о посещаемости  учебных 

занятий  ребёнком в соответствующих органах системы профилактики. 

 5.2.ответственность за восстановление материла, пропущенного по болезни 

возлагается на ОУ, пропущенного без уважительной причины - на родителей (законных 

представителей) учеников. 

         5.3. Учащиеся обязаны: 

 предъявлять документы, объясняющие причины их отсутствия на учебных 

занятиях ; 

 участвовать лично  в рассмотрении вопросов о посещаемости  занятий в ОУ и  в 

соответствующих органах системы профилактики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

Протокол 

собеседования классного руководителя “_____” класса  с 

________________________________________________________________ 

ф. и. о. родителей (законных представителей) ученика 

________________________________________________________________ 

Доведено до сведения родителей, 

что___________________________________________, 

Ученик(ца) “_____” класса пропустил(а) учебные занятия в количестве _________  

учебных часов за период  с______ по_______ __________________ без уважительных 

причин. 

Родители_____________________________ предупреждены о том, что в случае 

продолжения непосещения ОУ администрация МБОУ лицей «Надежда» г.Холмска 

оставляет за собой право применения мер административного воздействия в 

соответствии с Законодательством РФ. 

 

Дата составления протокола “_____”______________20__ г. 

Подпись классного руководителя _____________________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 Заместителю директора  

ОУ 

 ________________________ 

 _______________________  

классного руководителя  

«_____» класса 

 

 

Служебная записка. 

Довожу до Вашего сведения, что ученик “_____” класса___________________________в 

период с “___” по “___” ____________________ пропустил учебные занятия в количестве 

__________ часов без уважительной причины. 

Родители поставлены в известность по телефону “_____” ___________20___ г. 

На беседу в ОУ  “_____” ______________20___ г. не явились. 

Прошу принять меры 

Дата “___”___________20___ г. 

Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Протокол 

собеседования заместителя директора ОУ__________________________________ 

с _______________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителей (законных представителей) ученика 

Доведено до сведения родителей, что_________________________________________, 

ученик “_____” класса пропустил учебные занятия в количестве _________ учебных 

часов за период с______ по_______ __________________ без уважительных причин. 

Родители__________________________предупреждены о том, что в случае 

продолжения непосещения школы администрация оставляет за собой право 

применения мер административного воздействия в соответствии с Законодательством 

РФ. 

Дата составления протокола “_____”______________20__ г. 

Подпись заместителя директора ОУ_____________________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _____________________________  
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