АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОУ «ЭММАУССКАЯ
СОШ» ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
В 2017-2018уч. году проблема посещаемости и сохранения контингента
обучающихся по прежнему актуальна. Преподавателями, классными руководителями, и
администрацией школы предпринимались все возможные меры для удержания учащихся
в сфере внимания школы. Однако, в течение учебного года имелся определенный
контингент обучающихся, которые допускали пропуски уроков по неуважительной
причине.
Вопрос посещаемости занятий в течение учебного года был поставлен классными
руководителями на ежедневный контроль. Случаи пропусков уроков сразу же доводились
до сведения родителей.
За истекший период обучения классные руководители регулярно предоставляли в
учебную часть информацию по посещаемости. Все случаи пропусков уроков были
рассмотрены и установлены их причины. За 2017-2018 уч. год обучающимися школы
пропущено– 7053 дня, что составляет в среднем на одного обучающегося 22 дня, 32878
уроков, что составляет в среднем на одного обучающегося 101,4 урока По сравнению с
предыдущим учебным годом количество пропусков уменьшилось на 1%.
Данные по классам за 2017 - 2018 учебный год приведены в таблице.
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По болезни пропущено 3585 дней, что составляет в среднем на одного
обучающегося 11 дней, 18286 уроков, что составляет в среднем на одного обучающегося
56,4 урока. По сравнению с предыдущим учебным годом количество пропущенных дней
по болезни уменьшилось на 573 дня ( 1649 уроков). Отмечается уменьшение пропусков
по болезни обучающимися в сравнении с предыдущим годом на 15 %.
Пропуски без уважительной причины составляют 844 дня (в среднем на одного
ученика – 2,6 дня), уроков 3853 (11,9 урока в среднем на одного ученика). Отмечается
тенденция увеличения пропусков без уважительной причины обучающимися в сравнении
с предыдущим учебным годом на 2,6 %.

Наибольшее количество пропусков без уважительной причины в 2017-2018 уч.
году было допущено обучающимися 1б класса (кл. рук. Фокина Н.В.), 9б кл. и 9а кл (кл.
рук. Виноградова Е.Н.)
Обучающиеся, допускающие пропуски без уважительной причины поставлены на
внутришкольный учет. Проведено 4 заседания УВК совместно с представителями
управляющего совета школы, родительского комитета и органов МВД, на которые
приглашались совместно с родителями обучающиеся имеющие пропуски без
уважительной причины. Однако не во всех выявленных случаях имелся положительный
результат. Пропуски уроков отдельными обучающимися продолжались и после УВК.
Хотелось бы отметить также хорошую посещаемость в младшем звене,
систематический контроль со стороны классных руководителей, хорошо налаженную
оперативную связь с родителями учащихся 5а и 5б, 6-7-х классов, 10-11 класса.
Однако, не своевременное заполнение ведомостей по «Пропускам» затрудняет
работу администрации, искажение данных классными руководителями способствует
прогулам обучающихся и недостоверности данных при подведении итогов за текущий
триместр и итогов учебного года. На совещаниях при завуче и на педагогических советах
отдельно не рассматривался и не обсуждался вопрос о посещаемости отдельных
учащихся школы, не были приняты своевременно конкретные меры по отношению к
обучающемуся 9а класса Берзину Илье В. В результате он был допущен до экзаменов, но
не сдал их, был неоднократно не аттестованным по отдельным предметам в триместрах,
что отрицательно сказалось на общей успеваемости школы в целом. Следует отметить
работу по профилактике пропусков зам. директора по ВР Исаковой Н.В. которая
своевременно и оперативно в течении всего учебного года решала вопросы посещаемости
в школе.
Вывод:
Необходимо зам. директора по УВР Кутузовой И.Н., классным руководителям
старших классов проводить систематический тщательный анализ состояния работы по
учету и профилактике пропусков классными руководителями с целью выявления

и

устранения недочетов, причин слабой посещаемости отдельных обучающихся. Проводить
индивидуальную работу с классными руководителями и отдельными учащимися по
предупреждению пропусков занятий без уважительной причины. Продолжить работу
учебно-воспитательной комиссии по вопросу «систематические пропуски уроков без
уважительной причины» отдельных учащихся и назначать ее 2 раза в триместр по
необходимости. На 2018-2019 уч. год разработать совместный план работы с инспектором
по делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений.

Рекомендавать классным руководителям в 2018 – 2019 учебном году следующие
направления воспитательной работы:
1. Формировать у учащихся положительное отношение к учебе и труду, прививать
основы культуры поведения и нравственных норм.
2. Классным руководителям,
и администрации школы активнее приобщать
родителей к решению вопросов, связанных с обучением, посещаемостью и
поведением учащихся в школе.
3. Выявить и вести учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих без уважительной причины занятия; проводить необходимую
работу, направленную на возращение несовершеннолетних в учебное заведение;
изучать причины, препятствующие учебе подростков.
4. Формировать и развивать в школе культурную среду сопровождения личности
обучающихся.
Справка составлена зам. директора по УВР Олонцевой Н.И.

