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ПРИКАЗ
01.09.2021 г.                                                                                                           № 613

Об усилении оперативного контроля
за посещениями учащимися
учебных занятий

     Во исполнение положения Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального  закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить персональную ответственность каждого классного руководителя за 
достоверность, качество и своевременность, предоставляемой информации по 
отсутствующим учащимся на начало учебного дня.

2. Классным руководителям:
2.1. Назначить ответственного в классе за предоставление информации 

оперативного контроля на первом уроке.
2.2. Оперативно осуществлять связь с родителями по каждому отсутствующему 

учащемуся до 9.00.
2.3. До 9.15 своевременно информировать дежурного администратора и 

педагога-организатора Козакову И.В.
2.4. Не допускать к сведению в качестве уважительной причины отсутствия SMS

сообщения и сообщения из сетей Интернет.
2.5. Сведения о причинах отсутствия сдавать только после личной беседы с 

одним из родителей или законных представителей.
2.6. Взять под личный контроль учащихся, склонных к пропускам уроков без 

уважительной причины и осуществлять оперативную связь с родителями или 
лицами их заменяющими.

2.7. Обеспечить системную работу по профилактике пропусков занятий и 
негативных проявлений поведения, связанных с употреблением алкоголя, 
наркотических средств, асоциального поведения, интернет зависимости.

3. Заместителю директора по ВР Комащук С.Л. и педагогу-организатору
 Козаковой И.В.:

3.1. Осуществлять действенный контроль по выявлению учащихся, 
пропускающих   учебные занятия без уважительных причин и принятию особых 
мер по привлечению их к обучению.

3.2. Провести методическое совещание с классными руководителями по 
выявлению негативных проявлений поведения, связанных с употреблением 
алкоголя, наркотических средств, асоциального поведения, интернет зависимости.

3.3. Осуществлять подведение итогов оперативного контроля к совещанию при 
директоре.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 
ВР Комащук С.Л.

Директор                                                                                                Е.А. Гордиенко
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