
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с обучающимися, временно отсутствующими на занятиях по болезни, по 

заявлению родителей, в случаях участия в предметных олимпиадах, соревнованиях 

и других мероприятиях, проводимых в интересах школы, по заявке внешкольных 

организаций 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение разработано  в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 2 с 

учетом мнения всех участников образовательного процесса. 

 

1.2. Настоящие положение регулирует организацию эффективной работы  с 

обучающимися, временно отсутствующими на занятиях по болезни, по заявлению 

родителей, в случаях участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях, проводимых в интересах школы, по заявке внешкольных организаций. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью данной работы является оказание помощи обучающимся в усвоении 

пропущенного материала, облегчающей включение их в дальнейшую учебную 

деятельность. 
2.2. Основными задачами данной работы с обучающимися являются: 
- создание оптимальных условий для адаптации в переходный период подготовки к 

учебной деятельности; 
- использование индивидуальных форм учебной деятельности с данными обучающимися с 

целью ликвидации пробелов в знаниях. 
 

3. Организационная работа 
3.1. В период отсутствия обучающегося по согласованию с классным руководителем и  

родителями (законными представителями), учитель - предметник составляет 

индивидуальные задания, систематически проверяет их выполнение и корректирует 

знания ученика, в том числе используя возможности АИС «Сетевой город. Образование.» 
3.2. Классный руководитель  обеспечивает своевременное получение заданий 

обучающимся. 
3.3. Для обучающегося, приступившего к ликвидации пробелов, организуются учителем – 

предметником консультации, задаются индивидуальные домашние задания с 

последующей их проверкой, даются задания для самостоятельного изучения и другие 

виды учебной деятельности, осуществляется щадящий режим оценочных работ в первую 

неделю занятий ученика, пропустившего уроки по болезни. 

3.4. Обучающиеся, пропустившие занятия занятиях по болезни, по заявлению родителей, в 

случаях участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, 



проводимых в интересах школы, по заявке внешкольных организаций, освобождаются от 

всех видов оценочных работ, прошедших в этот период. 

3.5. Классный руководитель отслеживает адаптацию обучающегося, обо всех нарушениях 

данного Положения докладывает заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 
3.6. Оперативное руководство работой с учениками, временно пропустившими занятия 

ввиду болезни, и приступившим к занятиям в школе, осуществляет завуч школы по 

учебно-воспитательной работе. 
3.7. По согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося, долгое 

время отсутствующего на занятиях, для него организуются дополнительные консультации 

(в том числе и дистанционно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


