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Положение о порядке  учета и контроля посещаемости 

обучающихся 1-12 классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

города Ростова – на – Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26» 

 в 2016-2017 учебном году 

 

Цель: обеспечение условий получения  общего образования лицами, отбывающими 

наказание на территории ФКУ ИК № 10 адекватным индивидуальным запросам  

осужденных и особенностям организации условий содержания в 2016-2017 учебном году 

 

1.Основные распорядительные документы, определяющие порядок учета, контроля и 

компетенции участников образовательного процесса 

 

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ МО и МЮ «Об утверждении Положения об организации  получении 

основного общего и полого (общего) образования лицами, отбывающими 

наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях и  тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы» (приказ МЮ РФ и МО и науки РФ от 

27.03.2006 года № 61/70) 

3. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 

Ростова – на – Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26» (утвержден приказом 

Управления образования города Ростова- на – Дону от 22 июня 2015 года № 600) 

4. Должностная инструкция сотрудников школы (учитель, заместитель директора по 

УВР), функциональные обязанности педагогического работника МКОУ ВСОШ № 

26, исполняющего функции классного руководителя в 2016-2017 учебном году, 

дежурного по режиму МКОУ В(З)Ш № 26 

5. Распорядительные документы школы: 

 Приказы по организации образовательной деятельности,  ведении школьной 

документации (классные журналы, личные дела обучающихся, отчеты по 

итогам первого, второго учебного полугодия, учебного года, ГИА) 

 Распорядительные документы школы о порядке организации дежурства 

педагогических работников школы в период образовательной деятельности 

(включая проведение внутриклассных воспитательных мероприятий) 



 

2.Учет посещаемости учебных занятий  

 

Компетенция учителя – предметника: 

1. Ведет учет посещаемости учебных занятий в классном журнале на каждом уроке в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Отмечает буквой «н» обучающихся 

отсутствующих на уроке в классном журнале на странице по предмету 

2. Ведет учет посещаемости следующих категорий обучающихся класса: учебные 

занятия на основании индивидуального учебного плана, обучающихся, занятых 

производственной деятельностью, обучающихся временно находящихся в строгих 

условиях содержания, медицинской части исправительного учреждения (отряд № 

10,16, ШИЗО, ПКТ) на основании распорядительных документов 

3. Информирует  классного руководителя  об обучающихся не присутствующих на 

учебных занятиях (еженедельно) 

4. Информирует администрацию, педагогический совет школы, педагогический 

консилиум  (письменно один раз в месяц),  о результатах учебных достижений 

обучающихся имеющих пропуски учебных занятий (по уважительной причине, без 

уважительной причины) 

5. Применяет педагогические технологии, обеспечивающие ликвидацию пробелов 

знаний обучающихся, связанную с пропусками учебных занятий по уважительной 

причине. 

6. Проводит дополнительные консультации (на безвозмездной основе) один раз в 

неделю по преподаваемому предмету 

 

Компетенция педагогического работника, исполняющего функции классного 

руководителя 

1. Ведет учет посещаемости учебных занятий в классном журнале на странице 

«Сведения о посещаемости» ежедневно в соответствии с расписанием учебных 

занятий класса 

2. Ведет учет посещаемости обучающихся класса, осваивающих программный 

материал   по индивидуальным траекториям обучения и воспитания  

3. Доводит до сведения администрации (еженедельно, по пятницам сведения об 

обучающихся класса (по форме ФИО , отряд),   не  посещающих  учебные занятия 

в течение недели 

4. Информирует администрацию, педагогический совет школы, педагогический 

консилиум  (письменно) о результатах учебных достижений обучающихся класса, 

имеющих пропуски учебных занятий. 

5. Ведет индивидуальный учет посещаемости учащихся учебных занятий в 

соответствии с расписанием 

 

Компетенция администрации МКОУ В(З)Ш № 26 

1. Ведет ежемесячный учет (на основании сведений классного руководителя и 

учителей-предметников школы) посещаемости обучающихся – заместитель 

директора по УВР 

2. Проводит анализ освоения содержания образования, организации индивидуального 

педагогического «сопровождения» обучающихся,  имеющих трудности в освоении 

программного материала (на заседании педагогического консилиума)  

3. Доводит до сведения администрации исправительного учреждения  сведения о 

посещаемости  обучающихся МКОУ В(З)Ш № 26 (еженедельно, по 

понедельникам)  - директор  (лицо,  уполномоченное директором школы), 

ежемесячно-заместитель директора школы по УВР 



4. Обеспечивает выборочный контроль посещаемости обучающихся школы, 

запрашивает информацию об обучающихся класса, совместно с администрацией 

исправительного учреждения,   создает условия  для получения общего  

образования лицам, отбывающим наказание в исправительном учреждении  

(Шрамко А.В., Добышева В.П.).  

5. Ходатайствует перед администрацией исправительного учреждения о поощрении 

обучающихся школы, не имеющих пропусков учебных занятий на основании 

решения педагогического совета школы (Добышева В.П.) 

 

Компетенция дежурного учителя, дежурного администратора  

1. Ведет учет количественного состава обучающихся школы, фиксирует сведения в  

журнале МКОУ В(З)Ш № 26 по организации дежурства школы (отв. Шрамко А.В.). 

2. Обеспечивает контроль входа-выхода учащихся школы в соответствии с 

расписанием, доводит до сведения дежурной части расписание учебных занятий  

 

Компетенция обучающегося: 

1. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием учебных занятий на 

текущее полугодие 

2. Доводит до сведения классного руководителя причины отсутствия в ОУ 

3. Согласует с классным руководителем период отсутствия в ОУ в связи с 

краткосрочным, длительным свиданием, направлением в лечебное заведение, 

организацией производственной деятельности 

 

Компетенция воспитательного отдела исправительного учреждения  

1. Администрация ФКУ ИК № 10 ведет контроль посещаемости обучающихся 

школы, принимает административные меры к обучающимся, уклоняющимся от 

посещения учебных занятий, принимает во внимание при рассмотрении вопроса о 

поощрение сведения о посещаемости ОУ  

2. Воспитательный отдел получает еженедельно (по понедельникам) от директора 

школы сведения об обучающихся, не посещающих ОУ за предыдущую неделю, 

рассматривает сведения на дисциплинарной комиссии, принимает меры 

дисциплинарного воздействия к злостным нарушителям  

3. Применяет меры поощрения к обучающимся школы не имеющим пропусков 

учебных занятий. 

 

Результаты учета и контроля посещаемости 

1. Администрация школы обеспечивает сравнительный анализ сведений, 

представленных учителем-предметником, классным руководителем, дежурным 

администратором, который отражается в аналитических справках, результатах 

определяющих эффективность деятельности педагогического коллектива школы в 

целом, каждого педагогического работника. 

2. Администрация и педагогический коллектив школы совместно с администрацией 

исправительного учреждения обеспечивают условия для получения общего 

образования, лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении  в рамках компетенции. 

В настоящее положение могут быть внесены изменения в соответствии с особенностями 

контингента обучающихся 1-12 классов школы в 2016-2017 учебном году 

В настоящее положение могут быть внесены временные изменения  (на период до одного 

учебного месяца )  на основании распорядительного документа школы. 

 

Положение внесено на рассмотрение  Совета школы  заместителем директора по УВР    

В.П.Добышевой 



 

 


