
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 54 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ  № 54) 

 

 

ПРИНЯТО  

На Общем собрании  

Протокол    № 03 от «29» августа 2019 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ № 26 - ОД  от «29» августа 2019 

СОГЛАСОВАНО 

На Совете родителей 

Протокол    № 03 от «29» августа 2019 

                                                                   

                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ  

о пропусках уроков 

(с изменениями на 09.11.2020) 

 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в котором установлены требования к организации учета посещаемости 

обучающимися учебных занятий, осуществлению мер по профилактике пропусков, препятствующих 

получению общего образования, и является обязательным для всех сотрудников, обучающихся и 

родителей или лиц их заменяющих.  

1.2. Целью данного положения является повышение качества образования.  

1.3. Задачи:  

− вовлечение всех обучающихся в образовательное пространство;  

− освоение стандарта образования на уровне 100%.  

 

2. Основные понятия, используемые для ведения учета посещаемости учебных занятий:  

2.1. Учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение которых 

регламентировано годовым календарным графиком образовательного учреждения, его учебным 

планом и расписанием.  

2.2. Учебный день – часть календарного дня, установленного годовым календарным графиком 

и расписанием для проведения учебных занятий.  

2.3. Учебная неделя – часть календарной недели, состоящая из учебных дней.  

2.4. Опоздание на учебное занятие – прибытие на учебное занятие после начала и до истечения 

половины времени, отведенного на его проведение.  

2.5. Систематическое опоздание– опоздание на учебные занятия в течение половины и более 

учебных дней недели.  

2.6. Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии в течение более чем половины времени, 

отведенного на его проведение.  

    



2.7. Пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного дня более чем на половине 

учебных занятий.  

2.8. Пропуск учебной недели – пропуск в течение учебной недели более чем половины 

учебных дней.  

2.9. Непосещение – отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, учебной недели) 

на протяжении всего отведенного на его проведение времени.  

 

3.  Пропуски уроков учащимися делятся на пропуски по уважительной причине и 

пропуски без уважительной причины  

3.1. Пропуски по уважительной причине:  

3.1.1. Пропуски по болезни:  

−  обучающийся обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет 

справку;  

−  обучающийся недомогает, не обращается в медицинское учреждение и предоставляет 

объяснительную записку от родителей (на срок не более 2 дней);  

−  обучающийся недомогает и освобождается от уроков учителя-предметника или 

классного руководителя по рекомендации медсестры.  

-        при отсутствии более 5 календарных дней обучающиеся принимаются в ГБОУ № 54 

только при наличии справки от врача; 

3.1.2. Пропуски по разрешению администрации:  

− обучающийся участвует в муниципальных или региональных мероприятиях, представляя 

школу, район;  

− обучающийся участвует в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции);  

− обучающийся участвует в спортивных мероприятиях (спартакиада, соревнования и т.д.);  

− обучающийся участвует в смотрах художественной самодеятельности и др. мероприятиях;  

− обучающийся проходит плановый медицинский осмотр;  

− обучающийся вызван в военкомат или правоохранительные органы.  

− Во всех случаях обучающийся освобождается от занятий приказом по школы.  

3.1.3. Прочие пропуски:  

− обучающийся отсутствует по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора 

ОУ родителей или лиц, их заменяющих).  

 

4. Оправдательные документы:  

4.1. Оправдательными документами считаются:  

− справка медицинского учреждения;  

− объяснительная записка,  заявление от родителей;  

− повестка в военкомат и т.д.;  

− приказы по школе.  

 

 

 



5. Организация учета посещаемости учебных занятий:  

5.1. Учет посещаемости учебных занятий ведется на уровне каждого обучающегося, на уровне 

класса, на уровне образовательного учреждения.  

5.2. Учет посещаемости на уровне каждого обучающегося, на уровне класса осуществляется 

ежедневно классным руководителем и подлежит контролю со стороны классного руководителя с 

обязательным выяснением причины отсутствия.  Подтверждающие отсутствие документы хранятся 

в папке классного руководителя до окончания учебного года, медицинские справки обучающийся 

предъявляет классному руководителю, затем- в медицинский кабинет. Медицинский работник  на 

основании справки из поликлиники выдает обучающемуся справку об освобождении от физкультуры 

для  предоставления учителю физкультуры, который, в свою очередь, отмечает  период 

освобождения обучающегося  и хранит справку до окончания периода освобождения.   

5.3. Учет на уровне образовательного учреждения осуществляется еженедельно заместителем 

директора школы по воспитательной работе и заключается в заполнении журнала учета 

посещаемости учебных занятий; обработке статистических сведений; организации 

профилактических мероприятий по обеспечению посещаемости и обязательности получения общего 

образования всеми обучающимися; передаче обобщенных сведений в Отдел образования. Особое 

внимание уделяется длительно отсутствующим обучающимся во избежание  появления 

обучающихся, уклоняющихся от обучения. 

5.4. При подсчете количества пропущенных обучающимися уроков, уроки, на которые 

имеется оправдательный документ, считаются пропущенными по уважительной причине. 

Оправдательные документы, кроме приказов, хранятся в папке классного руководителя.  

 

6.  Отработка пропущенных уроков:  

6.1. Независимо от причины пропуска уроков обучающийся обязан изучить материал уроков 

и сдать пропущенный теоретический материал. Учитель оказывает консультативную помощь.  

Формы работы над пропущенным материалом:  

− самостоятельная работа дома;  

− индивидуальная работа с обучающимся на уроке;  

− консультации сильных обучающихся.  

 

7.  Ответственность за пропуски:  

7.1. В случае пропуска уроков без уважительной причины классный руководитель  принимает 

меры воздействия:  

− обучающийся предоставляет объяснительную о причине пропуска;  

− индивидуальная беседа классного руководителя с обучающимся;  

− рассмотрение вопроса о посещаемости обучающегося на классном собрании, Совете 

профилактики в школы;  

− индивидуальный контроль учета посещаемости обучающегося, ведение табеля 

посещаемости;  

− информирование родителей  и приглашение их в школу;  

− вызов на педагогический совет;  

− объявление предупреждения, выговора с занесением в личное дело;  

-  постановка на внутришкольный учет; 



− при злоупотреблениях – информирование субъектов профилактики  

 

 

8.  Меры по предотвращению пропусков занятий без уважительных причин:  

8.1. Своевременное и систематическое реагирование на пропуски занятий является 

необходимым условием выполнения должностными лицами  законодательства об обязательном 

получении несовершеннолетними среднего (полного) общего образования и выполнением 

требований  Закона о профилактике безнадзорности и правонарушений.  

8.2. Освоение пропущенного материала  самостоятельно.  

8.3. Организация досуга обучающихся.  

8.4. Проведение  бесед одновременно с родителями и детьми при выявлении конфликтов 

между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, направление на консультацию к 

психологу.  

8.5. Взаимодействие с органами опеки и попечительства, специалистами-психологами , 

родительской общественностью при выявлении семей,  находящихся в социально опасном 

положении, группе риска, маргинальными семьями.  

 

9.  Поощрение 

 9.1. Обучающийся, не имеющий в течение учебного года ни одного пропуска уроков, кроме 

указанных в разделе 3, и освоивший стандарт образования, награждается благодарственным 

письмом.  

9.2. Класс, имеющий наименьшее количество пропусков и ни одного пропуска без 

уважительной причины, награждается почетной грамотой. 
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