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ПОЛОЖЕНИЕ
об учете пропусков без уважительной причины и мерах по их
профилактике
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
II. Учет пропусков
Учет пропусков предполагает выполнение следующей программы:
2.1.Классные руководители 1-11 классов ежедневно к 09-00 подают
сведения об отсутствующих с указанием причины отсутствия (если причина
отсутствия не известна, классный руководитель выясняет ее) социальному
педагогу;
2.2.Ежемесячно классные руководители 1-11 классов подают
социальному педагогу обобщенные сведения об учащихся, пропускающих
уроки без уважительной причины;
2.3.Ежемесячно (до 25 числа) социальный педагог передает сведения
об учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины в УО
администрации Шебекинского района.
III. Меры по профилактике пропусков без уважительной причины
3.1. Информация о пропусках без уважительной причины доводится до
сведения родителей по телефону или путем посещения классным
руководителем семьи учащегося по месту жительства.
3.2. При наличии свыше 36 пропущенных без уважительной причины
уроков учащийся вместе с родителями приглашается на административную
планерку, а затем, в случае необходимости, на Совет профилактике.
3.3. При отсутствии мер со стороны родителей и продолжении
пропусков учащимся классный руководитель и заместитель директора по
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воспитательной работе готовят документы в Комиссию по делам
несовершеннолетних.
3.4. Учащийся, пропустивший уроки без уважительной причины,
обязан самостоятельно освоить пропущенный материал или с помощью
учителя во время дополнительных занятий.
3.5.
Классные
руководители
своевременно
выявляют
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
информируют заместителя директора, курирующего воспитательную работу,
социального педагога, принимают меры по воспитанию и получению ими
основного общего образования.
3.6. Классные руководители выявляют семьи, находящиеся в
социально опасном положении с оказанием им помощи в обучении и
воспитании детей, в данной работе им оказывает помощь социальный
педагог и школьный психолог.
3.7. Под особым контролем классных руководителей, социального
педагога, школьного психолога и заместителя директора, курирующего
воспитательную работу находятся семьи, в которых есть факты:
3.7.1.смерти родителей;
3.7.2.лишения родительских прав;
3.7.3.ограничения в родительских правах;
3.7.4.признания родителей недееспособными;
3.7.5.длительной болезни родителей;
3.7.6.уклонения родителей от воспитания детей и других случаях
отсутствия родительского попечения.
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