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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  работы с учащимися, пропустившими занятия  по 

болезни 

 

1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации совместной работы с 

учащимися, временно отсутствующими на занятиях ввиду болезни, и выздоровевшими 

после болезни учениками.  

 

2. Цели и задачи 
 

        2.1.  Целями данной работы являются: 

- оказание помощи учащимся в усвоении пропущенного материала, облегчающей 

включение их в дальнейшую учебную деятельность; 

- повышение успеваемости и качества знаний отдельных учащихся. 

   2.2.   Основными задачами данной работы с учащимися являются: 

- устранить пробелы в знаниях учащихся, вызванных длительным отсутствием на 
занятиях в связи с болезнью; 
- создать оптимальные условия для адаптации в переходный период от болезни до 
подготовки к учебной деятельности; 
- разработать индивидуальные формы учебной деятельности с болеющими учащимися с 

учетом характера заболевания. 

 

                     3. Организация работы 
 

3.1. Классный руководитель в случае пропуска учащимся 3-х и более учебных дней 
выясняет причину непосещения и организует работу с ним. 

3.2.   Родители обязаны помогать ребенку в случае его длительного отсутствия по 
болезни в освоении пропущенного материала путем самостоятельных занятий или с 
привлечением педагогов. По согласованию с родителями учащегося, долгое время 
отсутствующего на занятиях, для него организуются дополнительные консультации.  

3.3. Классный руководитель (учитель) по согласованию с медицинской службой 
обеспечивает своевременное представление заданий учащимися. 

3.4.  В период болезни учащегося по согласованию с родителями составляют 
индивидуальные задания для учащегося в объемах, насколько позволяет характер 
заболевания, систематически проверяют их выполнение и корректируют знания ученика.  
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3.5. Учащиеся, пропустившие занятия ввиду болезни, освобождаются от всех видов 
оценочных работ, прошедших в этот период. 

3.6.   Для учащегося, приступившего к занятиям в школе, по его согласию 

организуются учителем дополнительные консультации, задаются индивидуальные 

домашние задания с последующей их проверкой, осуществляется щадящий режим 

оценочных работ в первую неделю занятий ученика. 

3.7.   Классный руководитель отслеживает адаптацию учащегося, обо всех 
нарушениях данного Положения докладывает администрации учреждения. Классный 
руководитель регулярно отчитывается о работе по оказанию помощи болеющим детям и о 
выполнении данного Положения на совещании при директоре. 

3.8.   Оперативное руководство работой с учениками, временно пропустившими 

занятия ввиду болезни, и приступившими к занятиям в школе, осуществляет 

администрация школы.   
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