
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 

п.г.т. Мирный муниципального района Красноярский 
Самарской области 

 

ПРИКАЗ 
 

«25» августа 2014 г.  п. Мирный    №   95-14/ОД  
 

«О системе профилактики безнадзорности и беспризорности и 
усилении контроля за учащимися в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный». 
 

В целях предотвращения фактов беспризорности и безнадзорности учащихся 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Классным руководителям 1 - 11 классов отмечать ежедневно пропуски обучающихся в классном 

журнале. В случае отсутствия обучающегося в школе, выяснять причину отсутствия 
незамедлительно. 

2. В случае отсутствия обучающегося в школе (1 и более дней), в том числе на отдельных уроках, по 
неуважительной причине, классному руководителю сообщать администрации школы и 
социальному педагогу о факте отсутствия обучающегося и принятых мерах в письменном виде. 

3. Классным руководителям 1 - 11 классов, учителям – предметникам 1 – 11 классов, дежурным 
учителям в рекреациях осуществлять контроль за внешним видом и поведением обучающихся на 
уроках и во время перемен. Особое внимание обращать на адекватность поведения, внешний вид 
(наличие синяков, следов побоев, пирсинг на лице и теле и т.д.), соблюдение правил поведения 
обучающимися. В случаях обнаружения следов побоев, несоответствия одежды сезонным 
изменениям погоды, сообщать о данном факте социальному педагогу или администрации школы 
в письменном виде. 

4. Классным руководителям 1 - 11 классов ежемесячно сдавать зам. директора школы по ВР Пучко 
Л.Б. отчёты о пропусках обучающихся по форме: 

 
Класс Количество 

обучающихся, 
пропустивших 
занятия всего 

Количество 
обучающихся, 
пропустивших 

занятия по 
болезни. 

Количество 
обучающихся, 
пропустивших 

занятия по 
неуважительной 

причине. 

Фамилии обучающихся, 
пропустивших уроки по 

неуважительной 
причине, в том числе 

систематически 
опаздывающих или 

пропускающих 
отдельные уроки с 

указанием количества 
пропущенных уроков. 

Формы работы, 
проведённые с 
обучающимся, 

пропускающими 
уроки или 

систематически 
опаздывающими 

на уроки и их 
родителями. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор  
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                             Пучко М.А. 
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