
 

ГБОУ школа № 525 с углубленным 

изучением английского языка 

имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

11.09.2020         № 91 

 О мониторинге посещаемости и 

Заболеваемости обучающихся и воспитанников 

 

На основании письма Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 01.09.2020 № 

01/16-448/20-0-2, письма Отдела образования Московского района от 07.09.2020  

№ 05-653/20-0 

Приказываю: 

1. Установить следующие требования по допуску обучающихся и воспитанников в 

ГБОУ школу № 525 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя 

Советского Союза Г.М. Гречко Московского района Санкт - Петербурга : 

- – обучающиеся, отсутствующие более 5 дней, допускаются в школу только при 

наличии справки из медицинских учреждений с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

-  обучающиеся, отсутствующие до 5 дней, допускаются в школу только при 

наличии письменного (с указанием конкретных причин) объяснения о причине 

отсутствия, при этом на родителей возлагается ответственность за состояние 

здоровья 

 их детей и за достоверность информации об отсутствии контактов с 

инфекционными больными, а также за выполнение образовательной программы 

школы. 

2. Утвердить формы заявления родителей (законных представителей) и объясни- 

тельной по отсутствию детей согласно Приложению 1, 2, разместить данные 

формы на официальном сайте школы. 

3.  Утвердить форму мониторинга посещаемости и заболеваемости обучающихся с 

острыми вирусными инфекциями (гриппом, ОРВИ, новой короновирусной 

инфекции COVID-19) согласно Приложения 3. 

4. Классным руководителям 1-11 классов организовать разъяснительную работу по 

информированию обучающихся и родителей (законных представителей) о мерах 

индивидуальной профилактики новой короновирусной инфекции (CJVID-19), 

недопущения самолечения, необходимости незамедлительного обращения за 

медицинской помощью при появлении признаков заболевания. 

5. Классным руководителям 1- 11 классов: 

– ознакомить родителей (законных представителей) с уведомлением о требованиях 

по допуску обучающихся ГБОУ школы № 525 после отсутствия в школе согласно 

Приложения 4; 

– взять под личный контроль выполнение требований по допуску обучающихся в 

ГБОУ школу № 525 после отсутствия в школе; 

–ежедневно проводить мониторинг посещаемости и заболеваемости обучающихся 

острыми вирусными инфекциями (гриппом, ОРВИ, новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)  и предоставлять сведения ежедневно до 12. 00 на 

электронную почту по установленной форме.  



6. Назначить ответственным за сбор данных по мониторингу заболеваемости по 

школе и передачу данных в отдел образования администрации Московского района 

в установленное время зам. директора по УВР Ефремову Е.А. 

7. Зам. директору по УВР Бельдениновой Т.А. контролировать соблюдение режима 

проветривания, кварцевания и влажной уборки помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор     Е. П. Полякова 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                         Приложение 1 

       К приказу № 91 от 08.09.20 

       Директору ГБОУ школы № 525 

       Е.П. Поляковой 

       ________________________________ 

        (Ф.И.О. полностью) 

          

___________________________________ 

         (Телефон) 

 

 

 

     З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу Вас отпустить моего ребенка 

________________________________________________ учащегося (учащуюся) 

____________класса____________________________________________________________ 

          (Дата, время, номер урока) 

По причине 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать четкую причину, о которой не посещаются занятия) 

 

 

Учебную задолженность моего ребенка, связанную с пропуском занятий, обязуюсь 

ликвидировать. 

 Ответственность за состояние здоровья своего ребенка и недопущении контактов с 

инфекционными больными беру на себя. 

  На период отсутствия ответственность за жизнь и здоровье ребенка, прохождение 

учебного материала беру на себя. 

 

 

 

«______»  ____________   20     г.  ________________________          __________________ 

      Подпись   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

1. К данному заявлению прилагается справка учреждения, организации, если ребенок 

отсутствует по причине самостоятельного участия в соревнованиях, кнкурсах и 

других мероприятиях. 

2. Заявление приносятся родителем (законным представителем) лично визируются 

директором или зам. директора. 

  



Приложение 2 

К приказу № 91 от 08.09.20 

 

Форма объяснительной по отсутствию ребенка  

        

 

Директору ГБОУ школы № 525 

       Е.П. Поляковой 

       ________________________________ 

        (Ф.И.О. полностью) 

          

___________________________________ 

         (Телефон) 

 

О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я        З А П И С К А 

 

 

Довожу до Вашего сведения, что мой сын (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ученик (ученица)_ ________________ класса, отсутствовал (а) на уроке  уроках) _______ 

_____________________________________________________________________________  

     (дата, время)    

 

по причине    __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

         (указать четкую причину, по которой были пропущены занятия) 

 

 Гарантирую, что в период отсутствия ребенка контактов с инфекционными 

больными не было. Ответственность за состояние здоровья своего ребенка беру на себя ( в 

случае, если не предоставлялась медицинская справка). 

 Учебную задолженность моего ребенка, связанную с пропуском занятий, обязуюсь 

ликвидировать. 

 

 

 

 

 

 

«___-« _________ 20  ___  г.           ______________________       ______________________ 

      (подпись)   (расшифровка) 

 

  



      Приложение 3  

      К приказу от 08.09.2020 № 91 

 

 

 

Форма мониторинга заболеваемости обучающихся 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

по заболеваемости обучающихся 

 

 

класс дат

а 

Кол-

во по 

списк

у 

Кол-во 

отсутству

ющих 

Из них отсутствуют 

По сообщению 

родителей 

По болезни По 

контакту 

с 

COVID-

19 кол-

во 

Ф,И,О, 

По 

причине 

плохого 

самочувств

ия 

По 

семейным 

обстоятель

ствам 

ОРВИ, 

Грипп, 

кол-во 

ф.и.о. 

COVID-19 

(кол-во ф.и.о). 

         

 

  



Приложение 4 

         К приказу от 08.09.2020 № 91 

  

 

 

 

Форма уведомления родителей ( законных представителей) 

 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

 Администрация ГБОУ школы № 525 с углубленным изучением английского языка 

имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко Московского района   

Санкт- Петербурга ставит Вас в известность о регламенте допуска обучающихся после 

отсутствия в школе. 

 

1. Дети, отсутствующие в школе более 5 дней, допускаются до занятий только при 

наличии справки из медицинского учреждения с указанием диагноза, длительности 

заболевания и сведений об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

2. В случае отсутствия обучающихся в школе до 5 дней, родители (законные 

представители) предоставляют письменное подробное объяснение о причине 

отсутствия, при этом на родителей возлагается ответственность за состояние 

здоровья их детей и на достоверность информации об отсутствии контактов с 

инфекционными больными. 

 

 

 

Основание: Письмо Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 01.09.2020 

№01/16-448/20-0-2 

 

 

 

 

С уведомлением ознакомлен (а) 

 

 

«____» _______________   2020 г       ______________             _____________________ 

      (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


