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.  

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ  

С ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕВШИМИ И СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 299 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения. 

Данное положение регламентирует работу с учащимися, временно отсутствующими на 

занятиях в виду болезни, выздоровевшими длительно болевшими, а также 

слабоуспевающими учащимися. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью работы является оказание помощи в условии пропущенного материала, 

облегчающей включение их в дальнейшую учебную деятельность. 

2.2. Основными задачами данной работы с учащимися являются: 

 Создание оптимальных условий для адаптации в переходный период подготовки к 

учебной деятельности 

 Разработка и использование индивидуальных форм учебной деятельности с 

данными учащимися с учетом характера заболевания. 

3. Организационная работа. 

3.1. В период болезни учащегося по согласованию с классным руководителем 

учитель-предметник составляет индивидуальные задания. Выполнение заданий и их 

проверка определяются индивидуально в соответствии с характером заболевания 

учащегося по согласованию с медицинской службой школы. 

3.2. Классный руководитель обеспечивает своевременно получение заданий 

учащимися и представление ответов учителю-предметнику. 
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3.3. Для учащихся, приступивших к занятиям в школе, при его согласии, учителем 

организуются консультации, даются индивидуальные домашние задания с 

последующей их проверкой, осуществляется щадящий режим оценочных работ, 

прошедших в период болезни. 

3.4. Учащиеся, пропустившие занятия ввиду болезни, освобождаются от всех видов 

оценочных работ, прошедших в этот период. 

3.5. Если по характеру заболевания, обучающийся не может выполнить задания в 

период четверти или полугодия, сроки аттестации за этот период могут быть 

продлены по согласию родителей (законных представителей). Результаты 

аттестации оформляются протоколом сдачи учебного материала, в классном 

журнале делается запись: «Ф.И. учащегося, оценка за____четверть _____, подпись 

учителя, протокол от ______(дата) №____»  

3.6. Классный руководитель отслеживает адаптацию учащегося, обо всех 

нарушениях данного Положения докладывает заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, который курирует данный уровень образования. 

3.7. Оперативное руководство работой с учащимися, временно пропустившими 

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

заместители директора по УВР 

3.8. Каждый учитель-предметник не позже 1 сентября предоставляет в учебную 

часть информацию о времени проведения консультационных часов для 

выздоровевших длительно болевших, а также слабоуспевающих учащихся. 

3.9. График консультационных часов учителей-предметников размещается на 

информационном стенде и официальном сайте лицея. 
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Приложение 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Ф.И. учащегося___________________________________________________________ 

Класс ___________________________________________________________________ 

Предмет_________________________________________________________________ 

Учитель _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Темы учебной 

программы 

Рекомендации 

учителя 

Форма 

сдачи 

зачетных 

работ 

Срок 

сдачи 
Оценка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


