
2.8. Опоздание, непосещение учебного занятия без уважительной причины
– отсутствие в течение выше названного учебного времени в связи с
обстоятельствами или основаниями, не попадающими под п. 2.6 и 2.7
настоящего Положения.
3. Порядок контроля
3.1. Основными документами используемые для ведения учёта
посещаемости учебных занятий являются:
 Классный журнал; 

 Журнал учета посещаемости и опозданий класса; 
 Дневник обучающегося; 

 Журнал учета опозданий заместителями директора по
курируемым классам. 

3.2. Дежурный администратор, который собирает сведения об
отсутствующих на основе – рапортичек классов (форма Приложение №2)
в течение 1 и 2 урока и вносит их в Лист посещаемости по школе
(Приложение №1). После 3 урока классный руководитель подтверждает
данные отсутствия обучающихся класса.
3.3. Учителя-предметники, работающие в 5-11 классах, на своих уроках
отмечают сведения об отсутствующих в классном журнале и журнале
посещаемости за личной подписью. Доводят до сведения дежурного
администратора уходы с урока учащихся по неуважительной причине.
3.4. Классные руководители 1-11 классов осуществляют работу по контролю
за посещаемостью учащихся класса:
 ежедневно доводят до администрации школы сведения об обучающихся,
пропускающих учебные занятия по неуважительной причине и
допускающих уходы с уроков; 

 ежедневно выясняют причины отсутствия и опозданий у родителей
обучающихся; 

 ежедневно проводят сверку данных посещаемости в журнале
посещаемости класса, классном журнале, журнале учета посещаемости
школы; 

 еженедельно сдают отчеты, с прилагающимися справками и
заявлениями от родителей, об отсутствующих курирующему
заместителю директора; 

 планируют в начале учебного года, а в конце семестра подводят итоги
профилактической и воспитательной работы с обучающимися, 
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допускающими опоздания и пропуски занятий без уважительной
причине.
3.5. Заместитель директора, курирующий классы осуществляет:
 постоянный контроль за посещаемостью обучающихся и принятыми
мерами к обучающемуся, пропустившему занятия без уважительной
причины; 

 ежедневно контролирует посещаемость обучающихся, стоящих на
внутришкольном профилактическом учете, поддерживает связь с
инспекцией по делам несовершеннолетних, комиссией по делам
несовершеннолетних, психологом школы, советом профилактики. 

3.6. Директор школы ежегодно издает приказ об организации учета
посещаемости обучающимися учебных занятий.
3.7. Вопросы посещаемости обсуждаются на совещаниях при директоре,
педагогических советах, родительских собраниях.
3.8. Итоги контроля посещаемости и опозданий обучающихся отражаются в
приказах по школе. Информация об обучающихся, допускающих
систематические опоздания, доводятся письменно до сведения родителей
(законных представителей) (форма Приложение №3).
3.9. В случае прекращения детьми занятий по неуважительной причине
администрация незамедлительно информирует Учредителя.

Согласовано
с Советом родителей протокол №
с Советом учащихся протокол №
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Приложение №1
Лист учета посещаемости
дата_________
Дежурный класс_________
Дежурный администратор_________________________________________________
Класс Количество Количество
уч-ся в
Классе

отсутствую
щих

Фамилии отсутствующих
По болезни

По уважит.
причине

Итого

Итого:
Отсутствуют –
По уважительной причине –
По болезни –
Без уважительной причины –
Опоздали –
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По неизвестной
причине

Подпись
классного
руководителя

Приложение №2
РАПОРТИЧКА О ПОСЕЩАЕМОСТИ
Класс _____________
По списку__________ занимаются индивидуально ______________
Сегодня отсутствуют (фамилии отсутствующих,
причина)__________________________________________________

__________________________________________________________
Дата _______________
Ответственный ____________________________________________
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Приложение №3

Уважаемый(ая) ________________________!
Администрация МБОУ «Школа-гимназия №1»городского округа
Судак ставит Вас в известность,
что Ваш(а) сын (дочь)_____________________________обучающий(а)ся
___класса опоздал (а) в ____четверти ____раз. Просим Вас принять меры и
исключить опоздания Вашего ребенка на учебные занятия.
Администрация
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