
 
 

 

 

 

 



II.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью   учета   является  ранняя профилактика семейного неблагополучия , школьной дезадаптации,  девиантного 

поведения учащихся, оказание учащимся мер социальной поддержки. 

           Основные задачи: 

2.1.  Проведение  социально-профилактических   мероприятий   по  оказанию педагогической помощи  семьям и 

учащимся в решении возникших проблем, коррекция  девиантного поведения  учащихся; 

2.2.   Своевременное выявление  детей и семей, находящихся в социально опасном положении или «группе риска», 

требующих  индивидуальной  коррекционно-профилактической  работы;  

2.3.  Оказание семьям и учащимся  школы  своевременной психолого-педагогической, социальной помощи; 

2.4.   Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних школы; 

2.5. Предупреждение   безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

2.6. Оказание социально - психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в 

поведении, имеющими проблемы в обучении;  

2.7.   Оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

 
III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЁТ 

 
 Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители  (законные  представители): 

3.2.1.  Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих  детей. 

3.2.2. Злоупотребляют спиртными напитками, отрицательно влияют на  поведение несовершеннолетних,  

вовлекают   их в противоправные действия (преступления, бродяжничество, распространение и употребление 

наркотиков, спиртных напитков т.д.). 

3.2.3.   Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение.  

IV. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ С УЧЁТА 

 
4.1.  .      Основания снятия с учёта семьи, являющейся социально-неблагополучной: 

4.2.1.  Решение о снятии с учёта семьи принимается  дисциплинарной комиссией школы, в случае   изменения 

ситуации в семье в лучшую сторону и имеющую устойчивую тенденцию к   улучшению. 

4.2.2.    Окончание  детьми  школы ( выпускники, учащиеся ,переведенные в другое образовательное 

учреждение); 

4.2.3.    Перемена места жительства семьи. 

4.2.4.   Лишение родительских прав и оформление детей под опеку или в  другое детское учреждение. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  С СЕМЬЯМИ,  СОСТОЯЩИМИ НА   УЧЕТЕ 

 
5.1.Индивидуальная профилактическая работа в отношении родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи  социально-неблагополучной  семье 

или до устранения причин и условий, способствовавших семейному неблагополучию или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.2.   Классный   руководитель  совместно  с  социальным педагогом   школы   планирует    и осуществляет  

профилактическую работу с семьями, поставленными на учет, разрабатывает индивидуальную программу 

реабилитации с  каждой социально-неблагополучной семьей;  



5.3.  Классный   руководитель совместно с социальным педагогом осуществляет постоянный патронаж над 

семьями, состоящими на  учёте. 
 

 

VI.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И  КОНТРОЛЬ  ВЕДЕНИЯ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 
6.1. Ответственность   за организацию ведения внутришкольного учета, оформление соответствующей 

документации, а также за взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возлагается на заместителя директора по воспитательной 

работе, социального педагога и классного руководителя. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Данное Положение действительно со дня его утверждения директором школы до дня отмены его действия или 

замены его новым. 

       

       

 

 

 

          

        

 
 


