
Принято  

Управляющим советом 

от 29.08.2015 года (протокол № 18) 

 

_______________ Г.В.Чернова  

Утверждено 

Приложение № 33 

к приказу директора школы 

от 31 августа 2015 года № 235 

_____________ А.П. Кайль 

 

 

 

Положение об отработке пропущенных тем в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами школы и 

регламентирует работу учителей предметных циклов обучения. 

1.2. Отработка пропущенных уроков – вид организации профессиональной деятельности 

педагогических работников, входящий в состав основных функциональных обязанностей 

согласно педагогической нагрузке.   

1.3. Актуальность Положения обусловлена особенностями контингента обучающихся в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно медицинскому заключению 

об обучении на дому  в течение учебного года происходит постоянное внутреннее движение 

обучающихся (пребывание на стационарном лечении, в санатории, частые пропуски уроков по 

болезни и т.п.), в связи с этим освоение федерального образовательного стандарта 

обучающимися при малой недельной учебной  нагрузке затруднено или невозможно. 

 

2. Цель проведения отработок пропущенных занятий 

2.1. Целью проведения отработок пропущенных уроков является реализация права 

обучающегося на получение бесплатного общего образования на всех уровнях общего 

образования, в целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустивших большое 

количество уроков и объективной оценки знаний по итогам триместра, полугодий, года. 

 

3. Порядок организации 

3.1. Отработка пропущенных тем проводится только по предметам инвариантной части 

учебного плана. 

3.2. Отработка пропущенных тем проводится с обучающимися индивидуально (один на один с 

учителем) в школе или на дому только в случае, если обучающийся отсутствовал в школе по 

причине болезни, из-за пребывании на стационарном лечении, в санатории. 

3.3. По выздоровлении или приезде из санатория, обучающийся (родители/законные 

представители) предоставляет необходимые медицинские документы и продолжает обучение 

по своему расписанию.  

3.4. Учитель назначает даты и время отработок пропущенных уроков, предварительно 

согласовывая их с родителями (законными представителями) обучающегося и ответственным за 

расписание. 

3.5. В ситуациях, если нет фактической возможности отработать пропущенные уроки (конец 

учебного года, перевод в другую образовательную организацию), отказ родителей (законных 

представителей) от отработки пропущенных уроков и т.п.), высвобожденные часы 

предоставляются другим обучающимся по приказу директора школы.   

3.6. В других случаях (пропуски школы без уважительной причины, консультация врача, 

которая может быть осуществима в свободное от уроков время, мероприятия различного 



уровня, регулярные опоздания, уходы с уроков), отработка пропущенных уроков с учителем не 

проводится. Обучающимся, пропустившим в течение триместра/полугодия значительное число 

занятий (более 50 % учебного времени, отводимого на изучение предмета за триместр/ 

полугодие), имеющим по этой причине недостаточное количество текущих оценок, 

предоставляется срок продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного 

изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов.  

Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до сведения 

родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми пропущенного 

материала. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 

учащихся по этому предмету. 

3.7. Заместитель директора по учебной работе составляет график зачетных мероприятий, 

классный руководитель контролирует ведение документации ученика (Тетрадь отработок). 

Отметки по предмету (предметам) выставляются в классный журнал и с их учётом проводится 

промежуточная аттестация данных учащихся. 

3.8. Письменное уведомление (приложение № 1) о сдаче зачетов с указанием даты их 

проведения направляется классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем за две 

недели до окончания триместра, полугодия. При этом ответственность за освоение 

пропущенного материала и своевременную явку учащегося в школу для сдачи зачета несут его 

родители. 

3.9. В случае болезни в назначенный период, обучающийся имеет право сдать пропущенный 

материал учителю по индивидуальному графику. 

3.10. В случае неудовлетворительных результатов аттестации, классные руководители в 

двухдневный срок доводят до сведения родителей (законных представителей) итоги 

триместровой/полугодовой аттестации путем выставления отметок в дневники учащихся и в 

письменной форме под подпись родителей (законных представителей) учащихся. Письменное 

сообщение хранится в личном деле учащегося. 

 

4. Порядок оформления документов и ответственность 

4.1 Отработка пропущенных уроков - одна из форм организации образовательного процесса и 

является обязательной для педагогических работников. 

4.2 Учитель согласовывает с родителями (законными представителями) обучающегося и 

ответственным за расписание даты и время проведения отработок пропущенных уроков. 

4.3 Контроль за проведением отработок пропущенных уроков и за оформлением 

соответствующей документацией осуществляется заместителем директора по учебной работе, 

который издаёт распоряжение учебной части о плане работы с учащимися, имеющими пробелы 

в знаниях в связи с большим количеством пропущенных уроков.  

4.4 Классные руководители обеспечивают наличие тетрадей отработок пропущенных тем на 

всех учащихся и ставят в известность родителей в форме уведомления. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1 

к Положение об отработке  

пропущенных тем в МКОУ  

Газ-Салинская средняя  

общеобразовательная школа 

 

Уведомление 

                                  Уважаемые родители (законные представители), 

                       администрация МКОУ ГСОШ уведомляет вас, что ваш сын (дочь) 

 

              ______________________________________________________________  

имеет большое количество пропусков по следующим предметам учебного плана за учебный 

период:  

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустивших большое количество 

уроков, а также для объективной оценки знаний по итогам триместра, назначены зачеты по 

отработке пропущенных тем. 

Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью установления фактического уровня 

знаний по учебном предметам учебного плана в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов и в соответствии с данным планом-графиком. 

 

Учитель/Предмет/Тема для отработки/Срок сдачи 

    

    

Ответственность за самостоятельную подготовку и своевременную явку учащегося(ейся) 

для сдачи зачётов возлагается на родителей (законных представителей).  

Директор школы: Кайль А.П. 

__________  

(подпись) (Ф.И.О.)  

 

Классный руководитель _______________________________________________  

(подпись) (Ф.И.О.)  

 

Ознакомлены:________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителей, законных представителей (подпись) 


