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Положение о работе с обучающимися, временно отсутствующими на 

занятиях ввиду болезни  

ГБОУ школы «Тутти» 

 
 

1. Общее положение 

1.1        Настоящие положение о работе с обучающимися, временно отсутствующими 

на занятиях ввиду болезни (далее Положение) разработано в соответствии с  

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24,07,98г. №124-ФЗ; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

- Уставом школы 

1.2         Настоящее положение определяет порядок работы с обучающимися, временно 

отсутствующими на занятиях ввиду болезни. 

 

2. Цели и задачи 

2.1     Целью данной работы является оказание помощи обучающимся в усвоении 

пропущенного материала, облегчающее 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; 

- разработка и использование индивидуальных форм учебной деятельности с данными 

обучающимися с учётом характера заболевания. 

 

3. Организационная работа 

 

3.1     В период болезни обучающегося по согласованию с классным руководителем, 

учитель – предметник составляет индивидуальные занятия, насколько позволяет 

характер заболевания, систематически проверяет их выполнение и корректирует  

знания обучающегося  

3.2     Классный руководитель  обеспечивает своевременное получение заданий 

обучающимися и представление их учителю – предметнику. 

3.3     Для обучающегося, приступившего к занятиям в школе, по его согласию 

организуются  консультации, задаются индивидуальные домашние задания с 

последующей их проверкой, осуществляется щадящий режим оценочных работ в 

первую неделю занятий обучающегося. 

3.4     Классный руководитель отслеживает адаптацию обучающегося, обо всех 

нарушениях данного Положения докладывает заместителю директора по УВР. 



3.5     Оперативное руководство работой с обучающимся временно пропустившими 

занятия ввиду болезни и преступившими к занятиям в школе, осуществляют 

заместитель директора по УВР. 

3.6 Классные руководители регулярно отчитываются об индивидуальной работе с 

болеющими  детьми заместителю директора  по УВР. 

3.7. Ежемесячно информация о выполнении данного Положения заслушивается и 

анализируется на совещании при директоре. 

3.8.  По согласованию с родителями обучающегося, долгое время отсутствующего на 

занятиях, для него могут быть организованы дополнительные консультации.  
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