
Положен Положение

 

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании» и
Уставом школы.
1.2 Целью данного Положения является повышение качества образования.
1.3 Задачи:
1.3.1 вовлечение всех учащихся в образовательное пространство;
1.3.2 освоение государственного стандарта образования на уровне 100%;
1.3.3 предупреждение второгодничества и отсева учащихся.
1.4 Все пропуски уроков учащимися делятся на пропуски по уважительной причине и
пропуски без уважительной причины.

II. Пропуски по уважительной причине
2.1 Пропуски по уважительной причине:
2.1.1 учащийся обращается  за  помощью в медицинское  учреждение и  предоставляет в
школу справку;
2.1.2 учащийся недомогает, не обращается в медицинское учреждение и предоставляет в
школу объяснительную записку от родителей (не более 5-ти дней);
2.1.3 учащийся недомогает и освобождается от уроков с разрешения медицинского
работника и уведомления классного руководителя (в случае отсутствия медицинского
работника  с  разрешения  классного  руководителя  или  учителя-предметника).  В данном
случае классный руководитель незамедлительно информирует родителей (законных
представителей) обучающегося о его состоянии и отправке домой.
2.2 Пропуски по разрешению администрации:

2.2.1 учащийся участвует в интеллектуальных мероприятиях  
(олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции);
2.2.2 учащийся участвует в спортивных   мероприятиях  
(спартакиада, соревнования и т.д.);
2.2.3 учащийся участвует в творческих мероприятиях (театральные фестивали, конкурсы);
2.2.4 учащийся проходит плановый медицинский осмотр;
2.2.5 учащийся вызван в военкомат или правоохранительные органы.

Во всех случаях учащийся освобождается от занятий приказом по школе.

2.3 Прочие пропуски:
2.3.1 учащийся отсутствует по семейным обстоятельствам;
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2.3.2 учащийся в зимнее время отсутствует из-за низкой температуры (в соответствии с
нормами СанПиНов).

III. Учет пропущенных уроков
3.1 Учёт пропущенных уроков осуществляется  учителями-предметниками и классными
руководителями.
3.2 В случае отсутствия обучающегося в школе по неизвестной причине классный
руководитель обязан до 12:00 выяснить причину отсутствия у родителей (законных
представителей).
3.3. В журнале фиксируются все пропуски уроков учащихся, кроме пропусковуроков по
разрешению администрации.
3.4 При подсчёте количества пропущенных учащимися уроков, уроки на которые имеется
оправдательный документ, считаются пропущенными по уважительной причине.
3.5 Оправдательные документы, кроме приказов, хранятся у классного руководителя.

IV. Оправдательные документы

4.1 Оправдательными документами считаются:
4.1.1 справка медицинского учреждения;
4.1.2 объяснительная записка от родителей;
4.1.3 повестка в военкомат и т.д.;
4.1.4 заявление от родителей;
4.1.5 приказы по школе.

V. Обработка пропущенных уроков

5.1 Независимо от причины пропуска уроков учащийся обязан изучить материал уроков и
сдать зачёт. В случае пропусков по болезни учителя-предметники оказывают
консультативную помощь учащимся. В случае пропусков по семейным обстоятельствам
(туристические поездки в учебное время) родители несут
ответственность за отработку пропущенного учебного материала.

5.2 Формы работы над пропущенным материалом:
5.2.1 самостоятельная работа дома;
5.2.2 индивидуальная работа с учащимся на уроке;
5.2.3 консультации сильных учащихся;
5.2.4 дополнительные занятия учителя с учащимся по индивидуальному плануликвидации
пробелов.

VI. Ответственность за пропуски

6.1 В случае пропуска уроков без уважительной причины к учащемуся принимаются 
следующие меры воздействия:
6.1.1 учащийся предоставляет объяснительную записку о причине пропуска;
6.1.2 индивидуальная беседа классного руководителя с учащимся;
6.1.3 приглашение родителей в школу;
6.1.4 вызов на педагогический совет;
6.1.5 вызов на комиссию по делам несовершеннолетних.
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