
 

 



 2.3.При постановке обучающегося на учет, классный руководитель представляет 

заявление, характеристику и план воспитательной работы с ним. 

2.4.Постановка учащегося на учет осуществляется по решению Профилактического совета  

в течение всего учебного года. 

2.5.При принятии положительного решения секретарь отправляет родителям официальное 

уведомление о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный учет. 

 

3.Организация работы с обучающимися, состоящими на учете 

3.1. Индивидуальная работа с данными учащимися осуществляется с целью профилактики 

их нездорового образа жизни и  коррекции их отклоняющегося поведения  

3.2. На обучающегося,  состоящего на внутришкольном учете, заводится профилактическое 

дело, в котором отражается вся проводимая с ним социально-психолого-педагогическая работа. 

 

4.Основания для снятия с внутришкольного учета 

4.1. Снятие с внутришкольного учета учащегося происходит при наличии стабильных (на 

протяжении от полугода до года) положительных тенденций в учебе, поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми.   

4.2. Решение о снятии с учета принимается Профилактическим советом по заявлению 

классного руководителя. 

 

5.Порядок постановки на учет семей 

5.1. Постановке на  учет подлежат семьи, в которых: 

• ребенку не обеспечивается полноценное содержание, воспитание, обучение;  по 

отношению к нему не осуществляется необходимый контроль; 

• создана обстановка, отрицательно влияющая на морально-психологическое 

состояние ребенка и его обучение; 

• члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный 

образ жизни и тем самым отрицательно влияют на ребенка. 

5.2.Постановка семьи на учет осуществляется КДН и ЗП или ПДН УМВД.  

5.3.Два раза в год социальный педагог направляет запросы в органы системы профилактики 

о предоставлении информации о состоящих на учете обучающихся и их семей.  

5.4.Школа систематически проводит профилактическую работу по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Классные руководители, социальный педагог 

посещают семью, беседуют с родителями или лицами их заменяющими, выясняют все аспекты 

возникших проблем, приглашают родителей на совет профилактики.  



5.5.В случае неявки родителей на заседание совета,  рассматривание вопроса переносится 

на следующее заседание.  

6.Организация работы с семьей 

6.1.Семья, состоящая на учете, 1 раз в четверть посещается классным руководителем, 

социальным педагогом, а также инспектором ПДН с целью контроля за обстановкой в семье. 

6.2.Классный руководитель контролирует занятость учащихся из неблагополучных семей в 

свободное время, посещаемость уроков, текущую и итоговую успеваемость учащихся. 

6.3.Обо всех негативных или позитивных изменениях в поведении учащихся из 

неблагополучных семей, а также изменениях в семейной обстановке классный руководитель 

оперативно информирует социального педагога или заместителя директора по воспитательной 

работе, а администрация школы информирует ПДН или КДН и ЗП. 

6.4.В случае необходимости родители могут быть вызваны в школу для проведения 

профилактической беседы. 

6.5.При необходимости к работе с неблагополучной семьей привлекаются специалисты 

профилактических  учреждений города. 

7. Основания для снятия с  учета 

7.1.Решение о снятии семьи с учета принимается ПДН или КДН и ЗП в случае устойчивой 

тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая стала причиной постановки на 

учет. 

 


