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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работыпо ведению  мониторинга охвата общим образованием 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающихзанятия               

по неуважительным причинам по МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» 

 

Одним из направлений работы школы является выявление и учет детей, не посещающих 

или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам.  

Задача школы обеспечить права всех граждан на получение среднего  общего 

образования, сохранить контингент обучающихся до окончания ими образовательного 

учреждения. 

Рекомендации по организации работы в общеобразовательном учреждении по 

ведению мониторинга охвата общим образованием несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам : 

1. Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий осуществляет 

классный руководитель.  

В случае пропуска занятий в течение 1-3 дней или отдельных уроков, классный 

руководитель выясняет причины отсутствия уобучающегося, его родителей (законных 

представителей). Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители 

не знали об этом, следует предупредить их о необходимости усиления контроля за 

поведением ребенка и посещаемостью школьных занятий. 

Помимо беседы классного руководителя, рекомендуется провести индивидуальную 

консультацию с педагогом-психологом и принять меры по устранению причины прогулов. 

При этом необходимо взаимодействовать с родителями по устранению выявленных 

причин. 

2. В случае, если родители не отреагировали должным образом на информацию о 

прогулах, а обучающийся продолжает пропускать занятия (более 5 дней), образовательное 

учреждение организует  совместно с представителями ОКДН (общественная комиссия по 

делам несовершеннолетних) сельского поселения  посещение ребенка на дому. В ходе 

посещения выясняются условия проживания в семье, отношения с родителями и причину 

отсутствия в школе. Посещение на дому следует оформить актом обследования 

жилищных условий.  

Если известно, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, 

наркотиками, склонны к асоциальному поведению, следует пригласить для посещения 

семьи инспектора группы по делам несовершеннолетних отдела полиции  (ГДН ОП №1) 

(дислокация с .Оса) МО МВД России «Боханский». 

В случае, если не удалось установить контакт с родителями, а соседи ничего не 

знают о месте нахождения семьи, следует обратиться в ГДН ОП№1 (дислокация с.Оса) 

МО МВД России «Боханский». 

 



Осуществляется постановка на внутришкольный учет, организуется социально-

психологическая и педагогическая помощь, принимаются меры по воспитанию и 

получению ими общего образования.  

3. Если родители не принимают надлежащих мер для возвращения ребенка в 

школу(пропуски занятий суммарно составляют свыше 7 дней), администрация сельского 

поселения, согласно  заявления  администрации школы,  предупреждает их в письменной 

форме об административной ответственности родителей несовершеннолетних (законных 

представителей) за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.  

4.Общеобразовательное учреждение ведет мониторинг охвата общим образованием 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам  занятия.  

Ежемесячно на 1 число с сентября по май  направляют в Осинское МУО  

информацию об обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях свыше 10 дней (суммарно). 

5.Осинское МУО информирует в письменном виде КДН и ЗП о родителях 

(законных представителях), не уделяющих должного внимания воспитанию и получению 

образования ребенком. 

6.Со всеми обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, в ОУ  

проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение или уменьшение 

вероятности появления пропусков уроков: 

- постоянный, ежедневный контроль и учет за посещаемостью 

обучающихся,выявление причины «прогулов»; 

- организация психолого-социальной службой школы индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися и их родителями по преодолению причин пропусков учебных 

занятий;  

- организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении учебных программ, ликвидация пробелов в знаниях 

обучающихся;  

- своевременное  информирование Осинское МУО,  КДН и ЗП о 

несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения, не посещающих учебные 

занятия, а также об  их родителях, препятствующих обучению или уклоняющихся от 

воспитания и обучения своих детей  
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