
 

осуществляемая МОУ Отрадновской сош в отношении обучающегося 

несовершеннолетнего, направленных на выявление и устранение неуважительных причин 

пропусков учебных занятий ребенком и условий, способствующих пропускам учебных занятий 

в школе, а также на оказание несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо имеющим 

проблемы в обучении социально-психологической и педагогической помощи. 

 



Уважительными причинами пропусков несовершеннолетними учебных занятий в 

МОУ Отрадновской сош признаются обстоятельства, объективно препятствующие посещению 

несовершеннолетними учебных занятий в школе:  

− состояние здоровья (при наличии подтверждающего документа из медицинской 

организации); 

 − семейные обстоятельства (при наличии заявления родителей (законных 

представителей) с указанием причины о необходимости пропусков учебных занятий ребенком и 

подтверждении обязательств о принятии ими мер по продолжению освоения  

несовершеннолетним образовательных программ в период его отсутствия в школе);  

− участие в спортивных, массовых, оздоровительных и иных мероприятиях (при наличии 

документов, подтверждающих участие);  

-  низкая температура воздуха в зимний период. 

 Неуважительными причинами пропусков несовершеннолетними учебных занятий в 

МОУ Отрадновской сош признаются:  

− обстоятельства личного характера (отсутствие интереса к обучению, девиантное, 

антиобщественное и противоправное поведение, низкая успеваемость (неосвоение 

образовательных программ) и иные); 

 − трудоустройство;  

− наличие неразрешенной конфликтной ситуации с другими несовершеннолетними 

обучающимися, педагогами;  

− иные причины, установленные локальными нормативными актами образовательной 

организации либо признанные таковыми коллегиальным органом, структурным 

подразделением, наделенным образовательной организацией соответствующими полномочиями 

в указанной сфере. 

II.  Выявление и учет несовершеннолетних, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в образовательных организациях 

2.1. Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий осуществляет классный 

руководитель.  

 

2.2. В случае отсутствия учащегося на занятиях, классный руководитель в течение одного дня 

выясняет причины пропуска  несовершеннолетним учебных занятий.  у родителей (законных 

представителей). 

 

2.3. Классный руководитель информируют в течение одного дня (с момента выявления) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о пропуске им занятий, о 

необходимости устранения причин, способствовавших пропуску занятий;  
 

2.4.  Ежедневно классный руководитель вносит сведения об отсутствующих учащихся в 

журнал посещаемости.(Приложение 3) В течение дня заполняет журнал мониторинга пропусков 

обучающихся. (Приложение 1) 

 

2.5. Администрация школы до 10 октября, 10 января, 10 апреля, 10 июня (если иные сроки 

не установлены органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования) информируют орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, о несовершеннолетних, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в образовательных организациях, об итогах анализа причин и 

условий пропусков несовершеннолетними учебных занятий, о принимаемых мерах по 

сокращению численности обучающихся указанной категории.  

 

2.6. Документы, подтверждающие уважительные причины пропуска занятий в школе 

(болезнь, посещение врача, участие в соревнованиях, поездка в санаторий и др.) хранятся у 

секретаря и в конце года сдаются в архив (срок хранения  1 год). 

 



III. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, систематически пропускающими по неуважительным причинам 

учебные занятия 
 

3.1. В конце каждой четверти администрация Отрадновской сош запрашивает у классных 

руководителей информацию о пропусках учебных занятий, в том числе и  об обучающихся, не 

посещающих учебные занятия по неуважительной причине. (Приложение 2) 

3.2. Со всеми обучающимися, систематически пропускающими по неуважительным 

причинам учебные занятия (журнал мониторинга), проводится индивидуальная 

профилактическая работа, направленная на предупреждение и уменьшение общей вероятности 

появления пропусков уроков: 

3.2.1.Классный руководитель, социальный педагог и администрация школы  организуют 

посещение обучающегося несовершеннолетнего, систематически пропускающего по 

неуважительным причинам учебные занятия по месту проживания, с целью выяснения причин 

пропусков занятий, условий проживания и воспитания ребенка, проведения беседы с 

несовершеннолетним, его родителями (законными представителями);  

 

 Администрация школы, социальный педагог, классный руководитель принимают (в 

случае выявления) меры по урегулированию конфликтных ситуаций, обеспечению наблюдения 

за динамикой межличностных отношений после снятия остроты либо завершения конфликта, в 

том числе после примирения сторон;  

 

3.2.3. Классные руководители совместно с педагогами школы принимают  

(в случае выявления) меры по обеспечению повышения успеваемости обучающегося, 

организации дополнительных занятий по учебным предметам, дополнительные меры по 

педагогическому сопровождению процесса обучения несовершеннолетнего;  

 

3.2.4. Классный руководитель совместно с социальным педагогом  

принимают меры по оказанию несовершеннолетним, систематически пропускающим по 

неуважительным причинам учебные занятия, с отклонениями в поведении либо имеющим 

проблемы в обучении, социально-психологической и педагогической помощи;  

 

3.2.5. При отсутствии положительной динамики посещаемости несовершеннолетним 

учебных занятий администрация школы совместно с социальным педагогом организуют 

рассмотрение вопроса о непосещаемости им учебных занятий на заседании ППк с 

приглашением несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей);  

 

3.2.6. Классный руководитель, социальный педагог совместно с педагогами школы 

разрабатывают и реализуют план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, включающий меры по оказанию социально- психологической и 

педагогической помощи, организации досуговой занятости, проведению профилактических 

бесед с родителями (законными представителями); 

 

3.2.7. Администрация школы обеспечивает: 

- мониторинг проведения педагогами индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, осуществление контроля за исполнением плана индивидуальной 

профилактической работы; 

- проведение анализа результативности оказания социально-психологической и 

педагогической помощи, профилактических мер, принятых в отношении обучающегося 

классным руководителем, социальным педагогом в целях устранения выявленных причин 

пропусков учебных занятий; 



- организует постоянный контроль за обучающимися, систематически пропускающими по 

неуважительным причинам учебные занятия. ( Приложение 4) 

 

3.2.8. Классный руководитель, социальный педагог, педагог-организатор  

организуют превентивные мероприятия в отношении обучающихся в классном 

коллективе с несовершеннолетним, пропускающим по неуважительным причинам учебные 

занятия, по формированию интереса к учебной деятельности, воспитанию ответственности; 

мероприятия, направленные на сплочение коллектива.  

 

 

                                                                                                              Приложение 1. 

 

 

Журнал мониторинга пропусков учащихся 

№

п/п 

Ф.И 

обучающегося 

Клас

с 

Дата 

пропуска 

занятий 

Прич

ина 

пропуска 

занятий 

Информир

ование 

родителей по 

телефону с 

указание 

времени 

Роспис

ь классного 

руководителя 

       

       

       

  

                                                                                                                                   Приложение 2. 

Пропуски уроков за …. четверть в  ….. классе 

№ Ф. И. Обще

е кол-во 

пропусков 

уроков 

По 

болезни 

(справка) 

По 

уважительной 

причине  

(причину 

указать) 

Без 

уважитель

ной 

причины 

      

      

      

      

      

      

      

ИТОГО     

 

                                                                                                                     Приложение 3. 

Журнал посещаемости в ___________ классе 

№

 

п\п 

Ф.И.уче

ника 

Месяц, дата 

                       

                         

                         



                         

 

                                                                                                                  Приложение 4. 

Контроль «Посещаемость и готовность к урокам» учащихся _________ 

класса. 

Дата __________________ 

№

п/п 

Ф.И.обучаю

щегося 

Расписание 

(предметы) 

Пове

дение на 

уроке 

Вне

шний 

вид 1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

           

 

Подпись проверяющего___________________ 

Подпись классного руководителя___________________ 

Инструкция по заполнению. 

В колонку «Расписание» вписать наименование предмета, внести отсутствующие у 

обучающегося учебные принадлежности ( у-учебник, т-тетрадь, р-ручка, к-карандаш, л-

линейка, а-атлас, к.к -контурная карта и др).  В колонке «Поведение на уроке» после 

собеседования с учителем ( в зависимости на каком уроке проводилась проверка) заносятся 

следующие данные: уд.-удовлетворительное, неуд – неудовлетворительное поведение. В 

колонке «Внешний вид» указывается несоответствие школьной формы требованиям Устава 

школы. 


