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RED 
Below 
90% 

Encouraging Good Attendance  
at Dawlish College 

 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                      
                                                           
                                     

�

Intervention 

 
• Ensure Escalation Process 

consistently followed with 
discretion when appropriate. 
(LT/EWO) 

• Responsible for College 
Attendance Data and meeting 
Attendance Targets 

• To monitor and support 
attendance of vulnerable Students 

• Offer intervention and pastoral 
support on an individual basis. 

• Consider bespoke provision to 
support families 

 
 

Staff Responsibilities 

• Keep registers in line with 
statutory and safeguarding 
requirements 

• Follow up and investigate 
absence promptly with students 

• Inform Leadership Team of 
attendance concerns 

• Student Welfare Officer to liaise 
with students and families in 
addressing barriers to attendance 

• Send attendance letters in 
discussion with Education Welfare 
Officer 

• Be aware of vulnerable students 
and individual cases 

• Where appropriate seek advice 
and intervention from Education 
Welfare Officer 

AMBER 
Below 
92% 

 
Following continuing concerns over 
attendance 
 
• Level 1 letter sent to 

parents/carers to alert of current 
attendance rate 

• Student Welfare Officer to discuss 
with student – offer of pastoral 
support 

• Continuing concerns Level 2 
letters sent to further reiterate 
college expectations 

• Medical evidence request letter 
sent where appropriate. 

 
  
 
  
Following continuing attendance 
concerns 
• Level 3 letter sent, where 

appropriate 
 
Leadership Team, Student Welfare 
Officer and Education Welfare office to 
consider: 
 
• General attendance meeting 
• Legal meeting  

 
Possible legal escalations 
• Penalty Notice  
• Court proceedings  

 
 

 
• Letters sent to congratulate 

students 
• Weekly attendance data 

provided for Leadership Team 
• Concerns highlighted at Case 

Review Meeting each fortnight, 
with Education Welfare Officer 
where appropriate 

• Discussion with Education 
Welfare Officer where 
appropriate 

 
 

 
 

GREEN 
Above 
97% 

 . . . . . . 
Below 
95% 

 

• Praise for students 
• Certificates 
• E- praise points 
• Lunch with the Principal 
• Entries into end of year prize 

draw. 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pupils falling below 95% 
Staff to monitor and take note of 
reoccurring patterns 
 


