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2ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕТА ОТСУТСТВИЯ ШКОЛЬНИКОВ

РОДИТЕЛИ

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА
ПРОТОКОЛ БЕЗОПАСНОСТИ

До начала уроков родитель
может создать уведомление об
отсутствии ребенка с указанием
причины и продолжительности
отсутствия.

До начала уроков по поручению
родителя руководитель класса
может создать уведомление об
отсутствии ребенка с указанием
причины и продолжительности
отсутствия.

После окончания уроков и
выяснения причин отсутствия
ребенка руководитель класса
может создать уведомление об
отсутствии.

В ходе первого урока на
основании «Н», получаемых от
учителей-предметников,
ответственные могут связаться с
семьей и по их поручению
создать уведомление об
отсутствии.

ОТМЕТКИ «Н» В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО
НИ ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ В ШКОЛЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.



3КАК ЭТО РАБОТАЕТ

РОДИТЕЛИ

На календарном учебном графике выбирают дни,
когда будет отсутствовать ребенок или уроки, если
отсутствие длится только одни день. В форме
указывают причину отсутствия.

Из причин можно выбрать: по болезни, плохое
самочувствие, по семейным обстоятельствам,
другая причина.
Можно ввести произвольное описание.



4КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В журнале для всех предметов, на которые создано
уведомление, автоматически выставляется «н». Это
экономит время учителей и формирует безопасное
и ответственное поведение.

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

По поручению родителей создает уведомление о
плановом отсутствии школьника. Этим он помогает
коллегам учителям-предметникам.



5АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

Создание уведомления 
об отсутствии школьника

родителем или 
классным 

руководителем(по 
поручению родителей)

Шаг 1. За несколько 
дней до урока или в 
день уроков до их 
начала

Шаг 2. В день уроков до 
их начала

Уведомление об 
отсутствии школьника 
заблаговременно не 

создано Школьник прошел через 
систему ИСПП

Шаг 3. Первый урок

«Н» в журнале 
учителя-предметника 

выставлена 
автоматически

«Н» в журнале 
выставляется

учителем-предметником 
на уроке

Школьник НЕ пришел на 
первый урок

Школьник пришел на 
первый урок

Школьник НЕ прошел 
через систему ИСПП

Шаг 4. До окончания 
первого урока: выгрузка 
учащихся, имеющих «Н» 
без уведомления из ЭЖД

Подтверждение семьей 
мотивированного 

отсутствия

Шаг 5. Действия 
школы

Семья не знает, что со 
школьником, или с ней 
невозможно установить 

связь

Школа создает 
уведомление об 

отсутствии со слов 
семьи

Обращение в 
правоохранительные 

органы с целью 
установления 

местонахождения 
обучающегося

Розыск ребенка в 
здании школы



6Где смотреть?

Отчет об отсутствующих школьниках на время выгрузки 
текущего дня. Позволяет получить список отсутствующих с 
контактами родителей для оперативной связи и создания 

уведомления об отсутствии по их поручению.

Отчет об отсутствующих школьниках по параллелям и 
классам за произвольную дату. С возможностью оценки 

фактического количества отсутствующих, списочным 
составом, вычисления доли отсутствующих учащихся.



7ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ

1. Учащиеся, не приступившие к занятиям 1 сентября.
(Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р, «Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»)
2. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях.
(120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ст.14, 
п.1, п.п.4)
3. Длительно отсутствующие учащиеся (пропустивших более 30% уроков).
4. Школы с 30% учащихся, пропустивших более 30% уроков.
5. Ежедневный мониторинг присутствия дошкольников и школьников в образовательной организации по 
системе ИСПП и ЭЖД, определение школ с максимальным присутствием дошкольников (от 70%) и школьников 
(от 90%).



8СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА ФЕВРАЛЯ

СОЗДАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

2 686 477 уведомлений на урок из

По болезни 1 368 590

Семейные обстоятельства 794 673

Плохое самочувствие 355 788

Другая причина 167 426

Учителями 2 248 947

Родителями 437 530

6 611 829 «н» на уроках

42 534 779 детоуроков
2 225 777 уроков в феврале

ИЗ

16% пропусков
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