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1. Общие положения 

1.1. При ведении учета посещаемости с использованием ЭЖ обучающимся и их 

родителям(законным представителям) обеспечивается возможность оперативного 

получения информации без обращения к сотрудникам ОО (автоматически). 

 

1.2.Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о посещаемости учебных занятий. 

 

1.3.Классный руководитель в разделе «АРМ-класс» - «Отчеты» - «Отметить пропуски» 

отмечает отсутствующих, указывая причину пропусков «н», «б», «у» на начало учебного 

дня не позднее 9.00. 

 

1.4. По факту наличия документов, подтверждающих причину отсутствия обучающегося 

на учебных занятиях, делает отметку о причинах отсутствия в разделах «Записки от 

родителей», «Документы-основания», «Медицинские справки». 

        Указывая причину отсутствия в разделах «Записки от родителей», «Документы-

основания», «Медицинские справки» электронный журнал автоматически фиксирует «у» 

или «б». 

 

1.5.Уважительными являются следующие причины отсутствия – «У»: 

 заявления от родителей,  

 приказы по школе об освобождении от учебных занятий в связи с соревнованиями, 

внешкольными мероприятиями,  

 путевки  в оздоровительные учреждения,  

 направление в санаторий,  

 приказы учреждений дополнительного образования об освобождении от учебных 

занятий (концерты, соревнования). 

 

1.6.Детализация уважительной причины в разделе «Записки от родителей» («Документы-

основания»): 

 по семейным обстоятельствам (заявление родителей); 

 посещение врача (заявление родителей, справка о посещении врача); 

 справка из медпункта; 

 другое (приказы по школе об освобождении от учебных занятий в связи с 

соревнованиями, внешкольными мероприятиями, путевки  в оздоровительные 

учреждения,  направление в санаторий, приказы учреждений дополнительного 

образования об освобождении от учебных занятий (концерты, соревнования). 

 

1.7.Отсутствие на учебных занятиях по болезни – «Б»: 

 справка из медучреждения; 

 постановление Роспотребнадзора об отстранении от учебных занятий. 

 

1.8.Детализация уважительной причины в разделе «Медицинские справки» («Документы-

основания»): 

 раздел «Добавить справку» - присвоить № справки (например, Иванов в списке 

порядковый номер 6, номер справки 1, присваивается № 6.1); 

 заполняем все поля справки: дата выдачи, код заболевания (1- ОРВИ/грипп; 2-

инфекционные заболевания; 3 – травмы; 4 – другие заболевания). 

 



 

 

1.9.Неуважительным признается отсутствие обучающегося на уроке, не подтвержденное 

никаким документом, и обозначается в электронном журнале буквой «Н». 

 

1.10.Учитель-предметник отмечает отсутствующих в начале урока на предметной 

странице буквой «н». 

 

1.11.Если классный руководитель проставил обучающемуся  «н», а ученик присутствует 

на уроке, то учитель-предметник удаляет «н» на своей предметной странице. 

 

1.12.Опоздания на урок учитель-предметник в электронном журнале не проставляет, но 

пишет замечание внизу предметной страницы в разделе «Замечание», выбирая фамилию 

опоздавшего ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


