
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22 октября 2020 года № 1-200/1

Об итогах проведении мониторинга посещаемости обучающихся 
в общеобразовательных организациях Дмитриевского района

В соответствии с Планом работы Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области 
да 2020 год, утвержденного приказом по Управлению образования, опеки 
и попечительства Администрации Дмитриевского района от 24.12.2019 го
да № 1-302, на основании приказа Управления образования, опеки и попе
чительства Администрации Дмитриевского района от 09.09.2020 года 
№ 1-171/1 «О проведении мониторинга посещаемости обучающихся в об
щеобразовательных организациях Дмитриевского района», в целях кон
троля посещаемости обучающихся общеобразовательных учреждений, 
проведен мониторинг посещаемости обучающихся в общеобразовательных 
организациях Дмитриевского района с 12 по 17 октября 2020 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Справку о результатах мониторинга по

сещаемости в общеобразовательных организациях Дмитриевского района.
2. Ведущему специалисту-эксперту Управления образования, опеки 

и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области 
(Матвиевская Л.Н.) ознакомить руководителей с результатами монито
ринга посещаемости в общеобразовательных организациях Дмитриевско
го района.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования, А
опеки и попечительства Администрации s

Дмитриевского района О.В. Матвиевская



Утверждена 
приказом начальника 

Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации 

Дмитриевского района 
от 22.10.2020 № 1- 200/1

Справка 
о результатах мониторинга посещаемости в общеобразовательных 

организациях Дмитриевского района

•Мониторинг посещаемости обучающихся общеобразовательных 
учреждений проводился в соответствии с планом работы Управления об
разования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского Кур
ской области на 2020 год, утвержденного приказом Управления образова
ния, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Кур
ской области от 24.12.2019 года № 1 -302.

На основании приказа Управления образования, опеки и попечитель
ства Администрации Дмитриевского от 09.09.2020 № 1-171/1 «О проведе
нии мониторинга посещаемости обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Дмитриевского района» с 12 по 17 октября 2020 года осу
ществлен мониторинг посещаемости обучающихся общеобразовательных 
учреждений района.

Цель мониторинга:
- выявить уровень посещаемости обучающихся школ;
- выявить обучающихся, которые не посещают школу без уважительных 
причин, и принимаемые к ним меры;
- определить мероприятия администрации школы по анализу посещаемо
сти обучающихся.

Методы мониторинга: просмотр классных журналов, анализ статисти
ческих сведений о количестве обучающихся в образовательном учрежде
нии, о числе систематически опаздывающих, пропускающих учебные за
нятия по болезни, не приступивших к учёбе, не посещающих образова
тельное учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий 
без уважительной причины; собеседование с администрацией школы.

Результаты мониторинга показали:
Администрация общеобразовательных учреждений района регулярно 

осуществляет проверку посещаемости обучающихся 1-11 классов, опреде
ляет проводимую работу по устранению пропусков без уважительных при
чин, проводит системный анализ учета посещаемости.

Общеобразовательные учреждения ведут учет посещаемости посред
ством заполнения журнала учёта посещаемости учебных занятий, обработ
ки статистических сведений, баз данных и организации профилактических



мероприятий по обеспечению обязательности получения общего образова
ния всеми обучающимися.

Все классные руководители систематически следят за посещаемостью 
обучающихся, ежедневно ведут страницу учета посещаемости в журнале и 
в случае пропуска обучающихся трех учебных дней, посещают обучаю
щихся на дому и выясняют причину пропусков.

Учёт посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каждого обу
чающегося, в каждом классе и во всех общеобразовательных учреждениях 
района. Персональный учёт посещаемости осуществляется на всех учеб
ных занятиях посредствам фиксирования в классном журнале допущенных 
обучающимися опозданий, пропусков и непосещений. Учёт посещаемости 
на уровне класса заключается в фиксировании всех допущенных обучаю
щимися в течение учебного дня опозданий, пропусков, непосещений, уста
новлении их причин и осуществлении мер по устранению условий, пре
пятствующих получению образования.

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева»: 
350 обучающихся, 11 классов, 20 классов-комплектов, за проверяемый пе
риод обучающимися пропущено 1552 уроков; в МКОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 2 г. Дмитриева: 416 обучающихся, 1 1 классов, 23 
класса-комплекта, за проверяемый период обучающимися пропущено 1597 
урока; в МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»: 28 
обучающийся, 9 классов, 9 классов-комплектов, за проверяемый период 
обучающимися пропущено 88 уроков; в МКОУ «Генералыпинская средняя 
общеобразовательная школа»: 10 обучающихся, 9 классов, 7 классов- 
комплектов, за проверяемый период обучающимися пропущено 30 уроков; 
в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»: 127 обучаю
щихся, 1 1 классов, 1 1 классов-комплектов, за проверяемый период обуча
ющимися пропущено 556 уроков; в МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа»: 105 обучающихся, 11 классов, 11 классов- 
комплектов, за проверяемый период обучающимися пропущено 407 уро
ков; МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» - 26 обуча
ющихся, 10 классов, 10 классов-комплектов, за проверяемый период обу
чающимися пропущено 67 уроков; МКОУ «Снижанская средняя общеоб
разовательная школа» - 15 обучающихся, 8 классов, 8 классов-комплектов, 
за проверяемый период обучающимися пропущено 16 уроков; МКВ(С)ОУ 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Дмитриева» 3 класса- 
комплекта, за проверяемый период обучающимися пропущено 54 урока; 
МКОУ «Поварская основная общеобразовательная школа» - 7 обучающих
ся, 5 классов-комплектов, за проверяемый период обучающимися уроки не 
пропускались; МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 
школа» - 8 обучающихся, 5 классов-комплектов, за проверяемый период 
обучающимися пропущено 10 уроков; МКОУ «Старогородская основная 
общеобразовательная школа» - 6 обучающихся, 4 класса-комплекта, за 
проверяемый период обучающимися уроки не пропускались.



Все пропуски допущены обучающимися по уважительной причине - 
по болезни, семейным обстоятельства, в подтверждение чего у классных 
руководителей находятся справки и записки от родителей.

Результаты анализа посещаемости обучающихся I-XI классов за пери
од 12 по 17 октября 2020 года составили: МКОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 г. Дмитриева» - 84,2%, МКОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 2 г. Дмитриева - 86,0%, МКОУ «Березовская средняя 
общеобразовательная школа» - 90,0%, МКОУ «Генеральшинская средняя 
общеобразовательная школа» - 91,7%, МКОУ «Крупецкая средняя обще
образовательная школа» - 84,0%, МКОУ «Первоавгустовская средняя об
щеобразовательная школа» - 87,3%, МКОУ «Селинская средняя общеобра
зовательная школа» - 92,3%, МКОУ «Снижанская средняя общеобразова
тельная школа» - 96,7%, МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразова
тельная школа г. Дмитриева» - 92,0%, МКОУ «Неварская основная обще
образовательная школа» - 100%, МКОУ «Поповкинская основная общеоб
разовательная школа» - 95,8%, МКОУ «Старогородская основная общеоб
разовательная школа» - 100%. Уровень посещаемости в среднем по району 
составил - 91,7%.

По итогам мониторинга даны рекомендации:
• продолжить работу по мониторингу посещаемости учебных занятий 

обучающимися;
• обобщать сведения о количестве обучающихся в образовательном 

учреждении, о числе систематически опаздывающих, пропускающих учеб
ные занятия по болезни, не приступивших к учёбе, не посещающих обра
зовательное учреждение и пропускающих половину и более учебных заня
тий без уважительной причины;

• продолжить ведение персонифицированного учёта несовершенно
летних и семей, находящихся в социально опасном положении, несовер
шеннолетних, состоящих на внутришкольном учете;

• определять меры по устранению причин и условий, способствую
щих снижению мотивации к учёбе и пропускам занятий;

• продолжить реализацию индивидуальные программы социально
педагогической работы с учащимися, уклоняющимися от учебных занятий 
и состоящих на внутришкольном учете;

• по окончании каждого календарного месяца в течение всего учебно
го года обобщать сведения об учащихся, не приступивших к учёбе, не по
сещающих образовательное учреждение и пропускающих половину и бо
лее учебных занятий без уважительной причины;

• оценивать эффективность профилактических мероприятий;
• уточнять соответствующую базу данных и планы индивидуальной 

работы с данной категорией обучающихся.


