
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.02.2022                                                                                  № 62
г. Жирновск

Об итогах тематической проверки по организации контроля и учёта
недопущения пропусков уроков среди обучающихся

общеобразовательных организаций Жирновского муниципального района 
                                           

В  соответствии  с  приказом  отдела  по  образованию  администрации
Жирновского  муниципального  района  №  №  38  от 07.02.2022 г   «О
проведении тематической проверки по контролю и организации работы по
недопущению  пропусков  уроков  обучающимися общеобразовательных
организаций  Жирновского  муниципального  района  Волгоградской
области»  проведен  мониторинг  деятельности  школ  района  по
профилактике непосещаемости занятий обучающимися без уважительной
причины.  Анализ  работы  по  данному  направлению  основан  на
предоставленной  информации  10  школ  района.  В  связи  с
вышеизложенным приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемую  аналитическую  справку  по  итогам
проверки  

2.  Методисту  МКУ  «Центр  сопровождения  ОО»  С.В.Мантуленко
довести  до  сведения  руководителей  общеобразовательных  учреждений
результаты проверки.

3.  Руководителям  образовательных  организаций  проанализировать
итоги  проверки  на  педагогических  советах,  принять  к  сведениям
рекомендации. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста
МКУ «Центр сопровождения ОО» С.В.Мантуленко



Справка по итогам тематической проверки по организации контроля
и учёта недопущения пропусков уроков среди обучающихся

общеобразовательных организаций Жирновского муниципального района
Волгоградской области.

Цель  проверки:  исполнение закона  РФ  «Об  образовании»  в  части
посещаемости  и  получения  обязательного  образования,  выявление
обучающихся, часто пропускающие занятия по неуважительной причине,
анализ  работы классных  руководителей  по  повышению  мотивации
учащихся к обучению.

Сроки  проверки:  в  период  с  14.02.2022 по  18.02.2022 гг.
Методы  проверки:  сводные  ведомости  посещаемости,  анализ
представленной документации, беседы  классными руководителями. 

Образовательные  организации  прошедшие  проверку:  МКОУ
«Красноярская СШ №2», МКОУ «Красноярская СШ №1 им.В.В.Гусева»,
МКОУ «Нижнедобринская СШ», МКОУ «Кленовская СШ», МКОУ «СШ
№1 г.  Жирновска»,  МКОУ  «СШ  с  углубленным изучением  отдельных
предметов г. Жирновска».

Учёт  посещаемости  обучающимися  общеобразовательных
организаций Жирновского  района  осуществляется  в  соответствии  с
Положением об  организации  учета  детей,  подлежащих  обязательному
обучению  в   образовательных  организациях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  расположенных  на  территории
Жирновского муниципального района Волгоградской области" 

Каждый педагог ежедневно отмечает отсутствующих обучающихся в
классном  журнале  на  странице  своего  предмета,  на  каждом  учебном
занятии – ставит букву «н» при отсутствии ученика на  уроке не ранее 20
минут с начала урока; в случае появления ребёнка после 20 мин. от начала
урока  –  делает  запись  в  дневнике  об  опоздании,  а  также  письменно
уведомляет  классного  руководителя  об  обучающихся,  систематически
пропускающих занятия.

Каждый пропуск или самовольный уход обучающегося   не остается
без внимания. Классные руководители всех образовательных организаций
в случае не прибытия обучающегося:

- выясняют у родителей причину отсутствия посредством телефонной
связи в течении 1 часа, если выясняется, что ребенок ушел\уехал в школу,
но  на  занятиях  не  появился,  классный  руководитель  незамедлительно
сообщает об этом заместителю директора по ВР,

- в случае ухода обучающегося с уроков в период образовательного
процесса,  незамедлительно сообщают родителям обучающегося о факте
ухода из школы,

-  в  случае  пропуска  двух  дней  занятий  в  течение  недели  по
неуважительной  причине,  письменно  уведомляют  родителей  об



ответственности за неисполнение родительских обязанностей о получении
их ребенком общего образования под подпись;

-  в  случае  пропуска  трех  дней  занятий  в  течение  недели  по
неуважительной  причине,  посещает  семью  обучающегося  с  целью
выяснения обстоятельств пропусков занятий.
- выясняет необходимость в социально-психологической и 
педагогической помощи обучающемуся, его семье; 

-  с  социальным  педагогом  и  педагогом-психологом  проводит
обследование  условий  проживания  ребенка,  состояния  детско-
родительских отношений в семье;

За период сентябрь-январь 2021-2022 учебного года в проверенных
школах   имеются  пропуски  уроков  более  трёх  дней  в  неделю  без
уважительной причины:

- В МКОУ «Красноярская СШ №1» не посещают школу – 7 учащихся
дети  из  цыганской  семьи:  Гранча  Елена,  Гранча  Игорь,  Гранча  Арсен,
Гранча Давид, Гранча Карина, Гранча Ольга, Гранча Равина.  Документы
учащихся находятся  в школе. Семья  уехала в неизвестном направлении.
На телефонные звонки не отвечают, по месту проживания никого нет.

-  В  МКОУ  «Красноярская  СШ  №2»   имеется  случай   о  не
приступивших  к  занятиям  несовершеннолетних  Глушихиной  Валерии
(30.11.2009 г.р.) и Ковалевской Дианы Константиновны (29.10.2008 г.р.).
Семья  сменила  место  жительства,  однако  информации  о  посещении
несовершеннолетними образовательной организации  нет.  С  родителями
не  удаётся установить  контакт.  Для  принятия  мер  по  привлечению
родителей к ответственности привлечены сотрудники ПДН Кировского и
Краснооктябрьского  района  г.  Волгограда.  Ежемесячно  информация  о
непосещении детей образовательной организации направляется в комитет
образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области.

-  В МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.
Жирновска»  учащийся  8а  класса   Чипурнов  Егор,  систематически
пропускает  занятия  в  школе  по  неуважительной   причине.  Подросток
состоит  на  учете  в  КДН  и  ЗП  Жирновского  района.  Систематическая
профилактическая работа зам. директора по ВР, классного руководителя,
актива  Детской  организации,  Школьного  Совета  профилактики  с
несовершеннолетним  и  его  законным  представителем  Евтеховой  О.А.
имеют крайне слабые результаты.  Родитель не реагирует на телефонные
звонки, на информацию классного руководителя в чате  месенджеров,   в
школе  по приглашению педагога не появляется.   За истекший период в
январе  и  феврале   2022  года  Евтехова   О.А.   и  Егор  дважды
заслушивались  на  заседаниях  районной  КДН  и  ЗП.  В  результате  всей
профилактической работы ребёнок стал посещать школу чаще.

- В МКОУ «СШ №1 г. Жирновска» часто без уважительной причины
пропускают учебные занятия 2 человека. Эти обучающиеся поставлены на
внутришкольный  учет.   С  ними    проводятся   индивидуально  -
профилактические  беседы, осуществляется жёсткий контроль со стороны



классного  руководителя  и  социального  педагога. Профилактическая
работа  с  ними и  их  родителями  (законными представителями)  ведется
систематически. Родители (законные представители)  неоднократно были
приглашены в  школу  для  проведения  индивидуальных  консультаций,
бесед  о  родительской  ответственности  за  ненадлежащих  контроль  и
исполнение  родительских  обязанностей.  Тематика  бесед  и  даты  их
проведения  фиксируются  в  журнале   индивидуальной  работы  с
родителями.

На  каждого  несовершеннолетнего,  систематически  пропускающего
учебные  занятия  социальным  педагогом  заведена  карта  «Учет
несовершеннолетнего,  не  посещающего  учебные  занятия  по
неуважительной  причине».  В  карту  учета  занесены  сведения  о
несовершеннолетнем  и  его  условиях  проживания  ,  все  материалы
индивидуально-профилактической  работы  с  ним  и  его  семьёй
(индивидуальные беседы, консультации и беседы с родителями, график
посещения  семьи,  итоги  контроля  за  посещением  занятий  в  рамках
внеурочной деятельности, кружковой работы, акты посещения на дому и
т. д.)

Для  совместных  усилий  по  выявлению  и  устранению  причин
пропусков уроков педагоги  взаимодействуют с  родителями (законными
представителями).

 В каждой школе разработаны графики посещения семей на дому с
целью  обследования  жилищных  условий,  проведения  индивидуальной
беседы. Оформлены акты  посещения учащегося на дому.

Работа с  семьями,  находящимися в социально-опасном положении,
строится в тесном контакте со специалистами КДН и ЗП, инспекторами
ПДН, органами опеки и попечительства. 

Анализ  учета  посещаемости  учащимися  учебных  занятий
свидетельствует  о  том,  что  количество  пропусков  занятий  без
уважительной причины составляет 0.2%, 72 % отсутствующих учащихся
не посещали учебные занятия по причине болезни и 11 % учащихся не
посещали  занятия  по  уважительной  причине  (находились  в  других
образовательных организациях, имеются заявления от родителей).

Обязательно  классные  руководители  включают  в  план
воспитательной работы разделы:

- Просветительская работа с учащимися;
- Учет учащихся, склонных к правонарушениям, стоящих на разных

видах учёта;
- Учет семей, в которых сложились сложные жизненные 

обстоятельства
- Привлечение детей во внеурочную деятельность;
- Классные часы на правовую тематику, встречи с работниками 

правоохранительных органов;
- Просветительская работа с родителями, 



-  Индивидуальная  работа  с  учащимися  (Журналы индивидуальных
бесед с ними);

Чаще всего  классные руководители,  выясняют причину отсутствия
учащегося,  извещают  родителей  о  пропусках  уроков,  в  формате
телефонного разговора.

На  основании  вышеизложенного  разработаны  следующие
рекомендации:

1.  Продолжать  систематическую  целенаправленную  работу  по
обучению  и  воспитанию,  профилактики  учащихся,  требующих особого
внимания, индивидуального подхода.

2. Классным руководителям продолжать проводить разъяснительную
работу среди детей и родителей с целью недопущения разовых пропусков
занятий.

3.  Классным  руководителям  усилить  контроль  за  посещением
занятий учащихся, пропускающих школу без уважительной причины. По
необходимости рассматривать вопрос о непосещениях школьных занятий
на заседаниях Совета профилактики

4.Классным руководителям ежеурочно контролировать посещаемость
детей  класса,  обратив  особое  внимание  на  учащихся,  состоящих  на
особом контроле.

5. Классным руководителям 1-11 классов четко контролировать даты
в больничных листах с датами посещения в классном журнале.


