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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации контроля за посещаемостью учащихся 

МБОУ СОШ №25 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- закона РФ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 24.06.1999 г. № 120-ФЗ.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка и технологий 

деятельности  по раннему выявлению учащихся, пропускающих занятия  без 

уважительных причин. 

1.3. Настоящее  Положение утверждается приказом по школе  и является 

обязательным для исполнения её педагогическими и административными 

работниками. 

2. Регламентация деятельности учителя - предметника, классного 

руководителя и социального педагога. 
2.1.Учитель-предметник обязан отмечать отсутствующих в день проведения 

уроков в журнале. 

2.2.Классный руководитель обязан: 

2.2.1. Ежедневно производить оформление ведомости учета посещаемости в 

журнале с выявлением причин отсутствия учащихся. 

2.2.2. Связаться с родителями в день выявления пропуска для выяснения причин по 

контактному телефону и поставить их в известность об отсутствии ребенка в 

школе.  

2.2.3.Вызвать родителей в школу  в случае пропусков без уважительных причин 

для беседы с социальным педагогом.  

3. Регламентация деятельности социального педагога. 

3.1. Оформляет беседу с родителями в форме протокола  (приложение №1). 

3.2. Заносит данные ученика в журнал учета учащихся (приложение №2), 

пропускающих уроки без уважительных причин, и берет данного учащегося под 

наблюдение. 

3.4. В случае повторения пропусков занятий без уважительной причины или неявке 

родителей организует социальный патруль по месту жительства ребенка.  

3.5.Оформляет результаты патруля актом обследования и доводит его содержание 

до родителей под подпись.  

3.6. Готовит пакет документов на Совет профилактики. 
 

 



Приложение № 1 

Протокол 

беседы социального педагога с 

______________________________________________________________________ 

ф. и. о. родителей (законных представителей) ученика 

______________________________________________________________________ 

Доведено до сведения родителей, что_____________________________________, 

Ученик(ца) «_____» класса пропустил(а) учебные занятия в количестве 

_________  учебных часов за период  с______ по_______ _____ без уважительных 

причин. 

Родители_____________________________ предупреждены о том, что в случае 

продолжения непосещения школы администрация МБОУ Константиновской 

СОШ №7  оставляет за собой право применения мер административного 

воздействия в соответствии с законодательством. 

Дата составления протокола «_____»______________20__ г. 

Подпись классного руководителя _____________________________ 

Подпись социального педагога ___________________________________ 

Подпись родителя (законного представителя) _____________________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Журнал учета учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин 

 

Дата Фамилия Класс Количество 

пропущенных уроков 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


