
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ  

«ШКОЛА  № 40   С  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

ПРИКАЗ 

 

26.08.2021г               г. Горловка        № 164 

 

Об организации контроля за посещаемостью 

учебных занятий учащимися  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Конституции Донецкой Народной Республики, 

пунктом 12 части I статьи 7, пунктом 1, 2, 3, 4 части I статьи 40 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании»,на основанииПорядка учета детей и подростков 

в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, за 

которым закреплена общеобразовательная организация (Постановление Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 27.06.2017 г. № 7-14), во исполнение 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  

от116.08.2021 г. № 684 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  Донецкой Народной Республики в 2021-2022 

учебном году», приказа Управления образования администрации города Горловки от    

16.08.2021 г. № 331  «Об организации образовательной деятельности в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Горловки в 2021-2022 учебном году»,  в целях 

создания условий для общедоступности получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования  и   предотвращения пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин, усилением контроля за посещением учащимися учебных занятий  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за организацию работы по контролю за посещаемостью 

занятий обучающимися заместителя директора  Силину Д.Ю.: 

2. Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения при организации 

контроля за пропусками уроков руководствоваться  школьным локальным актом 

«Положение об организации контроля и учёта посещаемости учащимися учебных 

занятий, деятельности педагогического коллектива по профилактике пропусков, 

препятствующих получению начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», и следовать порядку оперативного контроля за посещением учащимися  

учебных занятий: 

2.1. Дежурному учителю: 

2.1.1. Установить постоянный контроль за посещением учащимися учебных занятий. 

Своевременно принимать соответствующие меры с целью установления причин 

отсутствия и предотвращению пропусков уроков без уважительных причин. 

Срок: постоянно 

2.1.2. Вести учет отсутствующих учащихся и вносить в журнал учета посещения эти 

сведения, обобщать информацию и доводить до сведения дежурного администратора. 

Срок: ежедневно до 9:00 

2.2. Классным руководителям: 

2.2.1. Выяснить причину отсутствия учащихся (в случае необходимости посетить ученика 

дома).Особый контроль установить за учениками, которые находятся на 



внутришкольномучете. В случае пропусков учащимися более 3-х дней, предоставлять 

акты посещение семьи на дому заместителю директора 

Срок: постоянно. 

2.2.2. Приглашать учащихся и родителей на заседания совета профилактики в случае 

пропусков уроков без уважительной причины. 

2.2.3. Контролировать учащихся, которые при любых обстоятельствах оставляют учебные 

занятия и выяснять причины отсутствия.  

Срок: ежедневно 

2.2.4.Требовать от учащихся класса письменного подтверждения (справка из больницы, 

заявление родителей) отсутствия на уроке. 

Срок: постоянно 

2.2.5. Проводить профилактические рейды «Урок» с целью выявления учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин. 

Срок: один раз в месяц 

2.2.6.На родительских собраниях довести до сведения родителей о установленный 

порядок относительно пропусков учебных занятий по уважительным причинам. 

Срок: сентябрь 

2.2.7. Активизировать работу по повышению мотивации к обучению. 

Срок: постоянно 

2.3. Дежурному администратору:  

1.3.1. Еженедельно информировать Управление  образования о состоянии посещения 

учебных занятий. 

                                                                                                              Срок: каждый день до 9.30 

2.4. Заместителю директора Силиной Д.Ю.: 

2.4.1. Вести постоянный контроль за работой классных руководителей по вопросам учета 

посещения. 

2.4.2. Усилить контроль по ведению классных журналов по вопросу учёта посещаемости 

учебных занятий.Итоги контроля обобщать в виде приказа (справки) не реже одного раза 

в четверть. 

                                                                                                                          Срок: постоянно 

2.4.3. Рассматривать случаи пропусков учебных занятий без уважительной причины на 

заседаниях совета профилактики правонарушений с приглашением родителей и учителей, 

работающих в классе. 

2.4.4. Отчитываться на совещаниях при директоре о состоянии посещения учащимися 

учебных занятий и работу классных руководителей по этому вопросу. 

Срок: согласно плана 

2.4.5.Проводить в образовательном учреждении педагогические лектории для родителей, 

просветительскую работу с участниками учебно-воспитательного процесса по изучению 

нормативной базы, которая гарантирует получение гражданами образования. 

Срок: постоянно 

2.5.Социальному педагогу Петровой В.Е.: 

2.5.1. Собирать еженедельный отчет с классных руководителей; 

2.5.2. Составлять план индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

поставленным на школьный профилактический учет по причине пропусков уроков без 

уважительной причины; 

2.5.3. Проводить индивидуальную работу с обучающимся и его родителями (законным 

представителями), посещать совместно с классным руководителем обучающегося на 

дому. 

3.Утвердить форму заявления родителей для освобождения ученика МОУ Г.ГОРЛОВКА 

«ШКОЛА № 40 С ДО» от учебных занятий (приложение 1)  

4. Утвердить форму объяснительных записок родителей, дети которых пропустили 1-2 

 учебных дня (приложение 2). 



 

5.Инженеру- электронщику Деменко А.Г. разместить  приказ на официальном сайте 

школы. 

До01.09.21г  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МОУ г. Горловки  

«Школа   № 40  с ДО»                                                                     М.Н. Дудина 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение 1  

Форма заявления родителей для освобождения ученика 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 40 с ДО»от учебных занятий 

 

Директору МОУ Г.ГОРЛОВКА 

                                                              «Школа № 40С ДО» 

                                                   Дудиной М.Н. 

                                                                                ______________________________ 

______________________________, 
( ФИО родителя) 

                                                                проживающих по адресу: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

                                                                                  тел. (071) 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Просим Вас освободить нашу дочь (сына)_______________________________, 

ученицу/(ученика) _________класса, от занятий с_______  по __________ в связи  с 

_____________________________________________________________________________.  

(указать причину: семейные обстоятельства, выезд за пределы ДНР, выезд на  оздоровление и т.п.). 

 

 Несем полную ответственность за жизнь и здоровье  своего ребенка. 

 

 

 

___________________            ___________________                  ___________________ 

 дата подпись                                              ФИО 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Форма объяснительных записок родителей, дети которых пропустили 1-3 учебных 

дня 

Директору МОУ Г.ГОРЛОВКА 

                                                               «Школа № 40С ДО» 

                                                   Дудиной М.Н. 

___________________________ 

                                                                                    ____________________________, 
( ФИО родителя) 

                                                                проживающих по адресу: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

                                                                                  тел. (071) 
 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

Наша дочь (сын) __________________________, ученица ( ученик) ______класса, 

пропустила занятия _____________ по причине ______________________________.  

(указать причину: семейные обстоятельства, выезд за пределы ДНР,  и т.п.). 

 

 

 

___________________            ___________________                  ___________________ 

 дата подпись                                              ФИО 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Действенный алгоритм контроля 

посещения занятий учащимися 

МОУ «Школа № 40 с предоставлением дошкольного образования» 

 

Срок Мероприятие Место контроля Форма контроля Ответственный 

Ежедневно - контроль 

пропуска занятий 

учащихся 

Предметные 

страницы журнала 

н – 

отсутствующему 

ученику 

Учитель-

предметник 

Страница учета 

посещаемости в 

классном журнале 

н – 

отсутствующему 

ученику 

Классный 

руководитель 

- выяснение 

причин пропуска 

занятий 

Папка контроля 

посещаемости  

Отметка о причине 

отсутствия с 

приложением 

подтверждающего 

документа 

Классный 

руководитель 

- контроль 

посещаемости по 

школе 

Рапорт дежурного 

класса. Журнал учета 

посещаемости 

Список 

отсутствующих уч-

ся с пояснением 

причин отсутствия 

Дежурный 

администратор, 

дежурный 

учитель 

Еженедельно - отчет о 

пропусках 

занятий без 

уважительной 

причины, 

расхождения 

учета 

посещаемости в 

журнале 

Классные журналы Сверка страниц 

журнала, список 

уч-ся, которые 

пропустили занятия 

без уважительной 

причины с мерами, 

которые были 

приняты 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора – 

Силина Д.Ю. 

Ежемесячно - отчет о 

пропусках 

занятий 

Классные журналы, 

папка контроля 

посещаемости 

Количественный 

отчет 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора 

Силина Д.Ю. 

- проверка 

соответствия 

контроля на 

страницах 

журнала и в 

справках ха 

неделю и месяц 

Объяснительные 

документы, классные 

журналы  

По результатам 

оформляется 

школьная справка  

Заместитель 

директора 

Силина Д.Ю. 

В конце 

семестра 

(четверти) 

- отчет об 

отсутствующих 

Приказ Количественный 

отчет 

Заместитель 

директора 

Силина Д.Ю. 

 

Директор  МОУ г. Горловки 

«Школа № 40 с ДО»                       М. Н. Дудина  



 

 

С приказом ознакомлены:  

   

Ф.И.О. Дата Подпись Ф.И.О. Дата Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


