
МуниципаЛ ьное автонОмное общеОбразовател ьное уч реждеll ие KIl Перми

Рассмотрено
на Управляющем

Утве

Дире

на у правляющем совете
Протокол Nфт;li;!ц;:с

Б Й/_/,В#,г*,r
полохtЕниЕt

<О предупре}кдении пропусков уроков и преодолении учебной неуспеваемости обучаюrцихся в связи
с пропусками уроков по болезни>.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответстI]ии с Законом Российской Федерации

ФЗ N9273 <Об образовании в Российской федерации) и Уставом гимназии.
1.2 основная цель предупрех(дения пропусков - обеспечение высокого уровня обшей

успеваемости, преодоление учебной I1еуспеваемсlсти обучающихся, обеспечение
формирования персональной ответстI]енItости за дисциплину учебного труда.

1.3. основная задача каждого обучающегося - освое}Iие фелерального государственного
образовательного стаI{дарта (ФГОС).
Главная задача педагогического коллектива - обеспечение доступности образования
учаUIимся, находящимся на длительноN,{ леrlеtlии.

. Урок считается пропушенным, если обучающийся отсутствует на 1 уроке и
более.

, Пропуск урока без увах<ительной причины является прогулом, прогул является
нарушением Устава гимназии, а именно FIаруIIIением дисциплины.

о Пропуски уроков Об),чаюшимIiся /]еJlятся I]a пропуски по уважитеJIьной и
пропуски без уважительной причины.

1.4. Пропусками по увая(ительной причине считаIотся:
, Пропуски по болезни, при предоставлении в гимназию медицинской справки.
. Пропуски при недомогании обучающегося, при предоставлении в гимназию

объяснительной записки родителеli Tre более чеN,{ Ila одит{ деIIь.
. Пропуски при недомогании, на осноRании разрешенI{я учителя-предметника

или классного руководителя, при представлении служебной записки (в случае
отсутствия медицинского персонала в ги]\{назии).

. Пропуски для участия в мероприятиях разного уровI{я, для представления
гимназии: в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, науч}Iо-
практические конференции); спортивных Nrероприятиях (спартакиада,
соревнованияи т.д.); творческих и других мероприятиях Ila осrIовании приказа
директора.

о Пропуски для участия в мероприятиях, связанных с занятиями в
дополнительном образовании, на основании документа от организации.

, Пропуски для прохождения планового медицинского осмотра, на ос}Iовании
приказа директора,

, Пропуски для явки в BoeIlKoMaT или правоохрани,l,еJIьные органы на основании
письма-вызова или повестки.

о Пропуски уроков в связи с особыми семейными обстоятельствами по
письменному заявлению родителей или законных представителей, на основании
приказа директора

1.5. Пропусками без увахсительных приLIин являются пропуски уроков без сlснований, а
именно, не подтверItденные медицинскими сrIравками, письменными заявлениями



родителей, классньж руководителей, предстаtsителей учреждений дополтlитеJIьного
образования, приказами директора.

2. Учет пропущенных уроков

2,1. В электронНом х{урнаЛе учителяМи, ведуlциМи урок, фиксирутОтся все пропусци уроков
учащимиСя в конце урока путеМ проставления В соответстВУюшеЙ графе буквы кffу
2.2. Пропущенные уроки и их причины так ike фиксируются классным руководителем в
электронном журнале путем внесения документа, подтверяtдающего отсутствие
обучаюшегося по ува}кительной причине,
2.з. В случае пропуска обучаюrцимся урока классный руководитель незамедлительно
принимает N4еры по выяснению причиLI отсутствия.
2.4. [окументы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительгtой причине
кроме приказоВ (книга приказов) и справоIt врача (хранятсЯ в мелиr{иНском кабиtrете),
хранятсЯ у классноГо руководИтеля. ПО окончаниИ четвертИ все оправДатеJIьные документы
классный руководитель предоставляет заместителю директора (записки родителей),
2.5, Итоговый учеТ посеIдает\,Iости осуществЛяется классными рукоRодиТеля]\,{и и
адмиl{истрацией школы по итогам LIетверl,и. поJtугодия, года на oclloBal]иIl сведений о

. причинах пропусков.

3. Порядок организации деятельности по предуtIреждению неуспевае]лIости
обучаюшlихся, нахоляпIихся на длительIIом JIеченIlI| или часто болеlоlцlrх.
З.1. Классный руководитель ипформирует учи,Iеля-предметника о пропусках

обучаюrцегося и причинах отсутствия.
3.2. Учитель-предметник:

о организует дистанционный формат изучения пропущенных TeN{: передает
дистанционно пропущенный учебный материаJI (вилеоуроки, презентации,
сайты Ретлli ЕГЭ, РешУ огэ, мдКЕтЕSт" орФо и лр.).

о Проводит консультациIо по затрудIlения]\4 обучаюшlеl,ося,
о Фиксирует фактически изученный материал в электронном журнале в

течение одной недели после выхода на занятия.
. организует сдачу зачета.
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отсутствия.
о Регулируют процесс освоения ребенком получе}{ного материала от

учителя-предметника.
о Принимают меры по обеспечению готовности к сдаче зачета по

пропущенным темам.

4. Ответственность за пропуски ypoltoB без уваrкительной причиIIы

4.| отвеТственность за восстановление материла, пропущенного без уваlкительной
причины возлагается на родителей (законных представителей) обучаюшихся.
4.2 В случае пропуска уроков без уваlкительной причины (прогула):

о Ученик предоставляет объяснительную записку классному руководителю
на имя директора о причине пропуска.

о Родители обеспечиваютвосполнение пропущенногоучебного материала.



о ' учитель-предметник в течение одной недели
проводит зачет по пропушенным темам
электронный журнал,

после выхода обучающегося
и выставляет отметкч в

4,з, К обучающемуся и (или) родителям (законным представителям) в случае прогуловмогут быть применены следующие меры воспитательного воздействия:

., Предупре*дение - разъяснение вреда, причинённого данным нарушением
(в формах индивидуальной бесед", пru.Ь"ого руководителя a y.n.r"*o, 

"(или) родителяМи (законнЫми предсТаurrел"мr);совете СТарIIrеклассников;
педагогическом консилиуме и т,п.)

о Передача под надзор специа"Iьного государственного органа - Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер по защите
прав ребенка на получение образования.


