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Справка  

по учету пропущенных дней учащимися МБОУ СОШ п.Домново 

 

        Количество учебных дней во 2 четверти 2016-2017 учебного года 

составило 39 учебных дня. В МБОУ СОШ п.Домново с 1по 11 класс 

учащимися было по уважительной причине пропущено 518 дней ( справки по 

болезни) и 38 дней без уважительной причины ( прогулы).  

- 1 класс 61 день по уважительной причине (справки по болезни), 12 дней без 

уважительной причины (Марченко Саша - проведены профилактические 

беседы с отцом учащегося); 

- 2 класс 15 дней по уважительной причине (справки по болезни); 

- 3 класс 107 дней по уважительной причине дней по уважительной причине 

(справки по болезни), 3 дня без уважительной причины (Чернятьева 

Ангелина – проведены профилактические беседы с родителями); 

- 4 класс 15 дней по уважительной причине (справки по болезни); 

- 5 класс 50 дней по уважительной причине (справки по болезни); 

- 6 класс 72 дня по уважительной причине (справки по болезни), 2 дня без 

уважительной причины 

- 7 класс 56 дней по уважительной причине (справки по болезни), 3 дня без 

уважительной причины Тихонов Николай – прогулы, проведены 

профилактические беседы с мамой и ребенком); 

- 8 класс 40 дней по уважительной причине (справки по болезни); 

- 9 класс 53 дня по уважительной причине (справки по болезни), 18 дней без 

уважительной причины ( Адамчук Артур 3 дня, Геймое Артем 2 дня, Еськина 

Сабина 4 дня, Коржилова Алена 6 дней, Смышляева Анита 3 дня – 

проведены профилактические беседы с родителями и учащимися, посещены 

по месту жительства  классным руководителем Ивановой М.В.; Адамчук А. и 

Коржилова А. рассмотрены на Управляющем совете школы и совете 

безнадзорности и правонарушений); 

- 10 класс 25 дней по уважительной причине (справки по болезни); 

- 11 класс 39 дней по уважительной причине (справки по болезни); 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                  Т.М. Никифорова 
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