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ПАМЯТКА 

педагогам по организации работы по борьбе с пропусками занятий и сохранению контингента 

 

Категория Направление деятельности Оформление результата деятельности Примечания 

Преподаватель 

Учет посещаемости уроков. Журналы учета теоретического обучения 

 

 

Разработка, реализация плана 

индивидуальной работы с отстающими 

обучающимися 

Ведение тетради индивидуальной и 

дополнительной работы с обучающимися. 

Ведение предметного кружка/клуба, 

дополнительных занятий, консультаций.  

План работы кружка с отметкой о его 

выполнении. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Ведение учета посещаемости уроков 

учебной и производственной практики 

Журнал учета посещаемости учебной и 

производственной практики. 

 

Разработка и реализация плана 

индивидуальной работы с отстающими 

обучающимися (дополнительные занятия, 

консультации и т.д.) 

Ведение тетради индивидуальной и 

дополнительной работы. 

Ведение группового кружка. План работы кружка с отметкой о его 

выполнении. 

Проведение индивидуальной и групповой 

работы с родителями, обучающимися. 

Дневник педнаблюдений Индивидуально и совместно с 

классным руководителем 

(куратором) 

Посещение обучающихся на дому, в 

общежитии 

Акт посещаемости обучающихся на дому, 

дневник педнаблюдения.                       

Индивидуально и совместно с 

классным руководителем 

(куратором) 

Подготовка справки-анализа о посещения 

занятий обучающимися группы за месяц 

Выяснение причин отсутствия (работа с 

родителями и поликлиникой. 

Совместно с классным 

руководителем (куратором) 

Работа по вовлечению обучающихся в 

творческие кружки и секции, внеклассные 

мероприятия. 

Работа с активом группы. 

Ежемесячный отчет по посещаемости.  

Классный руководитель Анализ посещаемости учебных занятий 

обучающимися группы. 

Дневник педагогического наблюдения. Акт 

посещения обучающегося на дому. Копии 

писем в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Копии 

Совместно с мастером п/о 

группы 

Ведение учета обучающихся, не 

посещающих занятий, группы риска, из 

Совместно с мастером п/о 
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неблагополучных семей. писем родителям. Протоколы групповых 

родительских собраний. Контроль 

дополнительных занятий и консультаций. 

Уведомления родителям в случае если  

обучающийся несовершеннолетний по 

пропускам занятий без уважительной причины. 

Представление на Совет по профилактике 

правонарушений. 

Ежемесячный отчет по посещаемости. 

 

Индивидуально и совместно с 

мастером п/о 
Планирование и проведение групповой, 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися. 

Проведение работы с родителями и 

общественными организациями.  

 

Индивидуально и совместно с 

мастером п/о 

Работа по вовлечению обучающихся в 

творческие кружки и секции, внеклассные 

мероприятия. 

Работа с активом группы. 

Индивидуально и совместно с 

мастером п/о 

Посещение обучающихся на дому и в 

общежитии 

 

Акт посещаемости обучающихся на дому. 

Дневник педнаблюдения 

Индивидуально и совместно с 

мастером п/о 

Социальный педагог Проведение профилактической работы с 

обучающимися нарушителями 

дисциплины  

Протоколы заседаний Совета по профилактике 

правонарушений. 

Совместно с классным 

руководителем и мастером 

п/о. 

Подготовка к проведению Совета по 

профилактике правонарушений. 

Проведение профилактической работы с 

неуспевающими и не посещающими 

занятия обучающимися. 

Индивидуальные беседы с родителями, 

обучающимися, в том числе 

сиротами/опекаемыми.  

Работа с отделом опеки и попечительства 

и социальной защиты. 

Контроль дополнительных занятий. 

Список обучающихся группы риска,  

состоящих на учете, их занятость в кружках и 

спортивных секциях, участиее во внеклассных 

мероприятиях. 

Контроль учета посещаемости детей – 

сирот/опекаемых. 

Подача представлений в органы опеки и 

попечительства по сиротам/опекаемым. 

  

Заместитель директора  

по учебно-

воспитательной работе 

Организует профилактическую 

воспитательную работу. 

Оказывает действительную помощь 

руководителям группы в работе с 

нарушителями дисциплины, в 

организации воспитательной работы в 

группах. 

Анализ документов, составляющих основания 

для отчисления обучающихся. 

Анализ проведенной профилактической работы 

с обучающимися, в т.ч. состоящими на учете в 

Колледже и ОДН. 

Подача представлений в КДН. 

Отчет о проведенной 

профилактической работе на 

совете при директоре и 

педсоветах.  
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Проводит анализ проведенной 

профилактической воспитательной работы 

со стороны классных руководителей, 

мастеров п/о, соцпедагога. Участвует в 

работе педсовета по отчислению и 

движению контингента. Обеспечивает 

контроль за проведением 

профилактической работы с 

обучающимися, в т.ч. состоящими на 

учете. 

Заместители директора 

по учебной и учебно-

производственной 

работе 

Организуют  профилактическую работу по 

сохранности и движению «С» и «Т» 

контингента  обучающихся 

соответственно. 

Проводят помесячный анализ отчислений 

за семестр и год в целом. 

Проводят личные беседы с каждым 

претендентом на отчисление в подотчетном 

контингенте. Визируют все документы, проект 

приказов на отчисления. 

Отчеты на совете при 

директоре, педсоветах 

Секретарь учебной части Подготовка проекта приказа по движению 

контингента обучающихся. 

Участие в заседаниях педсовета по 

вопросам движения контингента. 

 

Приказ на отчисление-зачисление 

обучающихся с визами соответствующего зама. 

 

Директор Контролирует движение контингента 

обучающихся и эффективность работы по 

его сохранению. 

Приказ на отчисление-зачисление 

обучающихся. 

Приказы с мерами реагирования на качество 

проведения профилактической работы по 

сохранению контингента. 

 

 


