
 
 



 

 

 
 

 

 



 

3. Организация контроля и учёта за посещаемостью учебных занятий.  
3.1. Контроль и учет за  посещаемостью учебных занятий  обучающимися школы осу-
ществляется  по уровням:  
1. первый уровень – контроль посещаемости и опозданий на уроке каждого обучающе-
гося учителем, который отмечает пропуски в классном электронном журнале;  
2. второй уровень – контроль посещаемости обучающимися класса в течение учебного 

дня классным руководителем, который отмечает пропуски за день в сводной ведомости в 

классном электронном журнале, выясняет причины отсутствия обучающихся;  
3. третий уровень – контроль посещаемости занятий обучающимися школы и обучающими-

ся «Группы риска» социальным педагогом, который ведет статистический учет пропусков 

уроков по неуважительной причине за месяц;  
4. четвертый уровень – контроль посещаемости занятий обучающимися, системати-
чески пропускающими занятия, заместителем директора статистический учет пропус-
ков по неуважительной причине за четверть и учебный год.  
3.2. Алгоритм действия педагогических работников по работе с обучающимися, пропус-
кающими занятия без уважительной причины:  

3.2.1. Учитель:  
1) ежедневно отмечает отсутствующих обучающихся в классном электронном жур-

нале на странице своего предмета, на каждом учебном занятии – ставит букву «н» напро-
тив фамилии отсутствующего обучающегося в графе даты текущего урока;  

2) уведомляет классного руководителя об обучающемся, систематически пропус-
кающего занятия по учебному предмету.  

3.2.2. Классный руководитель:  
1) ежедневно осуществляет контроль прибытия обучающихся своего класса в школу, 

пребывания их в период образовательного процесса, отбытия обучающихся из школы по 
завершении образовательного процесса;  

2) ежедневно фиксирует в сводной ведомости посещаемости классного электронного 
журнала всех обучающихся, а также в тетради посещаемости, допустивших пропуски и 
непосещение занятий в течение учебного дня;  

3) в случае не прибытия обучающегося, выясняет у родителей причину отсутствия 
посредством телефонной связи в течении 1 часа:  

- если выясняется, что ребенок ушел/уехал в школу, а на занятиях не появился, 
классный руководитель оперативно сообщает об этом социальному педагогу и админи-
страции школы, оказывает содействие в розыске несовершеннолетнего;   

- если родители (законные представители) не знают о местонахождении ребенка в 

данный момент или причиной отсутствия в школе ребенка является его самовольный уход 
из дома, классный руководитель оперативно сообщает об этом социальному педагогу и 

администрации школы, дает рекомендацию законным представителям обратиться в поли-
цию с заявлением о розыске, оказывает содействие в розыске несовершеннолетнего;  

- по каждому факту самовольного ухода учащихся из дома принимает участие  
в проведении профилактической работы с семьей с целью выявления и устранения при-

чин и условий им способствующим. Проводит с данными учащимися индивидуальную 
профилактическую работу;  

5) в случае ухода обучающегося с уроков в период образовательного процесса, 
незамедлительно сообщает родителям обучающегося о факте ухода из школы, докладыва-

ет заместителю директора по УВР и фиксирует пропуски занятий в ведомости посещаемо-
сти классного электронного журнала;   

6) в случае пропуска занятий в течение одного учебного дня по неуважительной 
причине, проводит необходимые мероприятия с родителями обучающегося по недопуще-
нию повторения пропусков занятий;  

7) в случае пропуска двух дней занятий в течение недели по неуважительной при-

чине информирует социального педагога, администрацию, посещает семью обучающегося 

совместно с социальным педагогом с целью изучения условий и обстоятельств, способ-



ствующих пропускам уроков, информирования родителей об ответственности за воспита-

ние и обучение;  

8) профилактической работы с обучающимся и семьей;  
10)  в случае пропуска трех дней занятий в течение недели по неуважительной причине, 

предоставляет социальному педагогу характеристику обучающегося и информацию о резуль-

татах проведенной в случае пропусков занятий по неуважительной причине более трех 
дней в неделю, ходатайствует о приглашении обучающегося в школу.  

11) 1 раз в месяц предоставляет социальному педагогу информацию об обучающих-
ся, имеющих пропуски уроков по неуважительной причине, о проведенной профилактиче-
ской работе, ее результатах. 1 раз в четверть предоставляет ведомость учета посещаемости 

класса заместителю по УВР.  
11) В случае необходимости обучающемуся отсутствовать на части учебных знятий 

верхняя одежда из школьного гардероба выдается только на основании письменного уве-

домления классным руководителем или учителем-предметником ответственного за со-
хранность верхней одежды школьников.  

3.2.3. Социальный педагог: 

1) в случае неприбытия обучающегося в школу:  
- если выясняется, что ребенок ушел/уехал в школу, а на занятиях не появился, ор-

ганизует мероприятия по розыску несовершеннолетнего;  
- если родители (законные представители) не знают о местонахождении ребенка в 

данный момент или причиной отсутствия в школе ребенка является его самовольный уход 

из дома, социальный педагог дает рекомендацию законным представителям обратиться в 
полицию с заявлением о розыске, оказывает содействие в розыске несовершеннолетнего; 

- если родители (законные представители) не предпринимают мер по розыску ре-
бенка, направляет информацию в органы системы профилактики ОДН, ОВД России по го-
роду Воткинску, ставит в известность о произошедшем Управление образования г. Вот-
кинска, оказывает содействие в розыске несовершеннолетнего;  

- в случае, когда причиной отсутствия несовершеннолетнего является неисполнение 
родителями (законными представителями) своих обязанностей, создающее угрозу жизни 

ребенка (злоупотребление спиртными напитками, жестокое обращение и т.п.) незамедли-

тельно направляет информацию ОДН, ОВД России по городу Воткинску.  
- в случае систематического непосещения уроков, вызванного неисполнением ро-

дителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию и обучению 

детей, и создающего для обучающегося угрозу неполучения общего образования, направ-
ляет информацию в ОДН, ОВД России по г. Воткинску;  

2) проводит индивидуальную работу с обучающимся и его родителями (законными 
представителями), посещает обучающегося на дому, ведет учет детей, склонных к совер-

шению самовольных уходов, бродяжничеству. По каждому факту самовольного ухода 
обучающихся из дома проводит профилактическую работу с целью выявления и устране-

ния причин и условий им способствующим.  
3) в случае необходимости привлекает профилактические службы; 

4) формирует необходимый пакет документов для органов профилактики; 

5) в  случае  ухода  обучающихся  с  уроков  во  время  образовательного  процесса  
предпринимает оперативные необходимые меры по выяснению места нахождения обуча-
ющегося;  

6) контролирует пропуски обучающихся на уровне школы, ведет статистический 

учет пропусков, передает сведения об обучающихся, пропустивших более 40 уроков без 
уважительной причины в отдел образования в установленном порядке: ежемесячно, в срок 

до 5 числа;  
7) письменно уведомляет родителей (законных представителей)  об ответственно-

сти за неисполнение родительских обязанностей в получении их ребенком общего образо-
вания под подпись;  

8) ведет журнал учета пропусков занятий обучающимися по неуважительной при-
чине и мониторинг состояния;  



1 раз в четверть предоставляет отчет по пропускам занятий обучающимися «Группы 

риска» директору школу 

3.2.4. Заместитель директора по УВР, ВР:  
1) незамедлительно сообщает о факте неприбытия обучающегося в школу при не 

установленном местонахождении обучающегося директору школы, в отделение полиции, 

ставит в известность о произошедшем Управление образования г. Воткинска;  
2) организует необходимые мероприятия по установлению местонахождения обу-

чающегося, убывшего из дома, но не прибывшего в школу на занятия;  
3) планирует и осуществляет внутришкольный контроль за деятельностью педаго-

гических работников, осуществляющих учет посещаемости обучающихся школы и прово-
дящих работу с обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины и их 
родителями;  

4) заместитель по УВР готовит статистический отчет пропусков занятий обучающими-

ся школы за отчетный период и анализ проведенной работы педагогическими работниками с 

обучающимися, пропускающими занятия и их родителями.  
5) в случае не установления места нахождения обучающегося, ушедшего из школы 

во время образовательного процесса, сообщает директору школы и организует оператив-

ные необходимые мероприятия с привлечением педагогических работников по установле-
нию места нахождения обучающегося.  

6) выносит на педагогический совет вопросы привлечения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, систематически пропускающих занятия по неуважительной при-

чине, к исполнению родительских обязанностей через органы профилактики. 
 

4. Ответственность педагогических работников и администрации школы 
4.1.Учитель  несет ответственность за:  
1) ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на уровне каждого 

обучающегося;  
2) своевременное информирование классного руководителя об опоздании на 

урок/отсутствии на уроке;  
3) своевременное информирование классного руководителя о систематических 

пропусках занятий по своему предмету.  
4.2. Классный руководитель несет ответственность за:  
1) контроль и ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне класса; 

2) ежедневное заполнение сводной ведомости посещаемости классного журнала, 

тетради посещаемости; 

3) выяснение у родителей причин отсутствия обучающегося;  
4) проведение необходимых мероприятий с обучающимися и их родителями по не-

допущению повторения пропусков занятий;  
5) своевременное предоставление социальному педагогу, заместителю директора по 

УВР информации и отчета о работе с обучающимися и их родителями;  
6) достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков, непосещений 

каждого обучающегося и доведение этих сведений до их родителей (законных представи-
телей);  

7) конфиденциальность информации личного характера.  
4.3. Социальный педагог несет ответственность за: 

1) индивидуально-профилактическую  работу с обучающимися и его родителями; 

2) формирование  пакета документов для органов профилактики;  
3) представление отчета в совет профилактики о работе с обучающимися, пропус-

кающими занятия и их родителями;  
4) предоставление ежемесячного отчета о проделанной работе с обучающимися по 

пропускам занятий в ОДН.  
  

5. Оформление и предоставление сведений о посещаемости учебных занятий. 



5.1. Системность и преемственность ведения контроля и учёта посещаемости учебных 

занятий обеспечивается совокупностью документов, баз данных и форм отчётности: 

1. классный электронный журнал; 

2. журнал учета пропусков уроков по неуважительной причине обучающимися школы; 

3. отчет о пропусках уроков обучающимися школы без уважительной причины;  
4. базы данных обучающихся, пропускающих занятия, состоящих на внутришкольном 

учете. 
  

6. Заключительные положения 
6.1. Положение принимается на неопределенный срок. 

6.2. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает  
силу.  

6.3. Положение издается в двух экземплярах, один из которых хранится в кабинете 
заместителя директора по УВР, второй - у директора школы.  

6.4. Копии данного Положения размещаются на сайте МБОУ СОШ №17 для всеоб-
щего обозрения, в школьной локальной сети для педагогических работников школы.  

6.5. Заместитель по ВР ознакамливает педагогических работников с Положением 
под подпись, осуществляет контроль исполнения данного Положения педагогическими 
работниками и проводит необходимые мероприятия по решению возникающих проблем.



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №17» 

_________       И.Б. Ложкина  

приказ №76-ос от 31.08.2020г. 

 

 

Положение о наставничестве 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) определяет порядок органи-

зации и проведения работы по наставничеству в МБОУ «СОШ № 17» (далее – организация), 

права и обязанности наставников и подопечных. 

1.2. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Положении: 

Наставничество – форма адаптации, практического обучения и воспитания новых или менее 

опытных работников организации в целях быстрейшего овладения трудовыми навыками, при-

обретения необходимой компетенции, приобщения к корпоративной культуре организации. 

Наставник – более опытный работник организации, принимающий на себя функции по обуче-

нию новых или менее опытных работников. 

Подопечный – новый работник организации, прикрепляемый к наставнику. 

2. Цели и задачи наставничества 
2.1. Целями наставничества являются адаптация подопечных к работе в организации на основе 

единой системы передачи опыта и воспитания, повышение квалификации педагогов, обеспече-

ние оптимального использования времени и ресурсов для скорейшего достижения подопечны-

ми необходимых результатов, снижение текучести кадров и мотивирования новых работников к 

достижению целей организации. 

2.2. Основными задачами наставничества являются: 

− оказание помощи подопечному в освоении необходимых компетенций за счет ознакомления с 

современными методами и приемами работы, передачи наставником личного опыта; 

− обучение подопечного в минимальные сроки необходимому профессиональному мастерству, 

соблюдению требований нормативных документов, в том числе по охране труда; 

− содействие достижению подопечным высокого качества труда; 

− вхождение подопечного в трудовой коллектив, освоение им корпоративной культуры; 

− воспитание у подопечного чувства личной ответственности за результаты своей деятельности. 

3. Организационные основы наставничества 
3.1. Наставничество в организации вводится на основании приказа директора. 

3.2. Отбор кандидатур наставников осуществляется по следующим критериям: 

− высокий уровень профессиональной подготовки; 

− наличие общепризнанных личных достижений и результатов; 

− развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

− способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

− стаж профессиональной деятельности в организации не менее двух лет. 

3.3. Работник назначается наставником с его письменного согласия. 

3.4. За одним наставником закрепляется одновременно не более двух подопечных. 

3.5. Наставничество осуществляется в течение всего периода, назначенного подопечному. 

 

 

 

4. Права и обязанности наставника 
4.1. Наставник имеет право: 

− требовать от подопечного выполнения указаний по вопросам, связанным с его деятельностью; 

− принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой подопечного, вносить пред-

ложения в профсоюзные органы, непосредственному руководителю, вышестоящему руководи-

телю о поощрении подопечного, применении мер воспитательного и дисциплинарного воздей-

ствия; 



− участвовать в обсуждении профессиональной карьеры подопечного и планировании его даль-

нейшей работы в организации. 

4.2. Наставник обязан: 

− ознакомить подопечного с основами корпоративной культуры организации; 

− изучить профессиональные и нравственные качества подопечного, его отношение к работе, 

коллективу, увлечения, наклонности; 

− оказать подопечному индивидуальную помощь практическими приемами и способами каче-

ственного выполнения обязанностей и поручений, выявлять и совместно устранять допущенные 

ошибки; 

− разработать индивидуальную программу наставничества для подопечного; 

− личным примером развить положительные качества подопечного, корректировать его поведе-

ние на работе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, формировать здоровый 

образ жизни, общественно значимые интересы, содействовать развитию культурного и профес-

сионального кругозора; 

− информировать подопечного о целях, задачах и результатах текущей деятельности организа-

ции; 

− развить у подопечного стремление к выполнению сложной и ответственной работы, освоению 

новой техники и современных технологий; 

− способствовать развитию постоянного интереса к инновационному творчеству, внедрению 

современных стандартов качества образования; 

− с учетом деловых и морально-психологических качеств подопечного содействовать его про-

фессиональному росту, достижению высокого профессионализма, участвовать в формировании 

и развитии карьеры; 

− составить характеристику на подопечного; 

− заполнять анкеты по итогам отчетных периодов (приложение 1). 

4.3. Ответственность наставника: 

− наставник несет персональную ответственность за качество и своевременность выполнения 

функциональных обязанностей, возложенных на него настоящим Положением; 

− при отказе от продолжения стажировки двух подопечных подряд наставник лишается статуса 

наставника. 

5. Права и обязанности подопечного 
5.1. Подопечный имеет право участвовать в разработке программы наставничеству и вносить 

предложения о ее изменении, участвовать в обсуждении результатов стажировки. 

5.2. Подопечный обязан: 

− ознакомиться под подпись с выпиской из приказа о назначении наставника в течение трех 

дней с момента издания приказа; 

− выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором и Правилами трудового 

распорядка; 

− проходить контрольные мероприятия согласно программе наставничества, в том числе запол-

нять анкеты по итогам отчетных периодов (приложение 2). 

 

6. Анализ работы подопечного 
6.1. Предварительный анализ работы подопечного осуществляется по истечении первого и вто-

рого месяца его адаптации в организации, при котором рассматриваются следующие вопросы: 

− анализ процесса адаптации работника в организации; 

− выполнение на данный период индивидуального плана работ по программе наставничества; 

− обозначение сильных и слабых сторон работника; 

− обсуждение того, что необходимо улучшить; 

− необходимая помощь со стороны организации. 

6.2. Наставник при необходимости по результатам предварительного анализа корректирует 

программу наставничества, дополнительно разрабатывает и принимает необходимые меры для 

ликвидации выявленных затруднений и дефицитов в процессе адаптации подопечного. 

6.3. Если по итогам контрольных мероприятий выявится необходимость в продолжении настав-

ничества, то наставник с участием подопечного разрабатывает и реализует дополнительные ме-

роприятия, направленные на адаптацию стажера. 



Приложение № 1 

 

 
Анкета для наставника 

Уважаемый педагог! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить процесс адаптации и наставничества новых работни-

ков в нашей организации. 

К Вам прикреплен стажер. Ответьте, пожалуйста, как строится ваше взаимодействие и как Вы оценивае-

те результат. 

Вопрос Оценка (по шкале от 1 до 

5) 

1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами со стажером, 

для получения им необходимых знаний и навыков? 

4 

2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям стажер? 5 

3. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке теоретических знаний? 

3 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке практических навыков? 

3 

5. Насколько, по Вашему мнению, стажер готов к самостоятель-

ному исполнению должностных обязанностей благодаря прой-

денному наставничеству? 

5 

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень профессиона-

лизма стажера? 

5 

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является наиболее 

важным для стажера при прохождении наставничества? Расставь-

те баллы от 1 до 5 для каждого из параметров: 

 

– помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми 

правилами поведения; 

4 

– освоение практических навыков работы; 5 

– изучение теории, выявление пробелов в знаниях; 4 

– освоение административных процедур и принятых правил дело-

производства 

4 

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете 

наиболее эффективным? Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого 

из методов: 

 

– самостоятельное изучение стажером материалов и выполнение 

заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по элек-

тронной почте; 

4 

– в основном самостоятельное изучение стажером материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопро-

сы по телефону; 

4 

– личные консультации в заранее определенное время; 3 

– личные консультации по мере возникновения необходимости; 5 

– поэтапный совместный разбор практических заданий 5 

Ваши предложения по организации процесса наставничества образовательной организации: 

 

предложений нет. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Анкета для стажера 

Уважаемый педагог! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей организации адаптацию новых работников. 

Для быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был назначен наставник. Ответьте на вопро-

сы, как строилось Ваше взаимодействие с наставником. Выберите наиболее подходящий ответ или ука-

жите свой вариант ответа. 

1. Как можете охарактеризовать периодичность общения с наставником? Отметьте подходящий вариант 

или напишите свой: 

– каждый день; 

– один раз в неделю; 

– два–три раза в месяц; 

– вообще не встречались. 

2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на общение с наставником? 

– 3,5–2,5 часа в неделю; 

– 2–1,5 часа в неделю; 

– полчаса в неделю. 

3. Как строилось Ваше общение с наставником? Оцените в процентном соотношении, когда Вы были 

инициатором общения и когда он, по схеме «Вы – наставник»: 

– 30–70 процентов; 

– 60–40 процентов; 

– 70–30 процентов; 

– 80–20 процентов. 

4. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы? 

– да, всегда; 

– нет, не всегда; 

– нет, никогда. 

5. Давал ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, говорил о том, что Вы делаете пра-

вильно, неправильно, что можно улучшить? 

– да, каждый раз после окончания задания; 

– да, раз в неделю вне зависимости от окончания задания подводил итог; 

– да, раз в месяц; 

– нет. 

 

 

 

 


