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представители несовершеннолетних не исполняют обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 

с ними; 
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 -индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

Основными критериями, по которым семья может быть отнесена к категории, находящейся в 

социально опасном положении: 

1.  Жестокое обращение с ребенком, представляющее опасность для его жизни и 

здоровья.  

2. Систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению или 

содержанию несовершеннолетнего.  

3. Отрицательное влияние родителей на ребенка (употребление алкоголя, аморальный 

образ жизни, употребление наркотических средств).  

4. Вовлечение ребенка в совершение противоправных или антиобщественных действий (в 

употреблении спиртного, наркотиков, в занятие попрошайничеством, проституцией).  

-индивидуальная профилактическая работа- деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

«внутришкольный учет» -  система  индивидуальных  профилактических  мероприятий, 

осуществляемая  образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей,  

находящихся  в социально опасном положении, которая направлена на: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в среде 

обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

- оказание социально-педагогической помощи и поддержки и психологического 

сопровождения обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

- контроль категории детей, нуждающихся в индивидуальном психолого-педагогическом 

подходе ( «группа риска» по суицидальному поведению) 

 

II. Основные цели и задачи 

 

2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 

девиантного поведения обучающихся, оказание помощи семьям в обучении и воспитании 

детей. 

2.2. Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; своевременное выявление детей и семей, находящихся в 
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социально опасном положении или группе риска по социальному сиротству; оказание 

социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями 

в поведении, имеющими проблемы в обучении; оказание помощи семьям в обучении и 

воспитании детей. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт или снятию с 

учёта 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на 

заседании Совета профилактики правонарушений  (далее - Совет). 

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется по представлению 

Совета профилактики  школы. 

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт 

председателю Совета профилактики за три дня до заседания представляются следующие 

документы: 

· заявление  родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об оказании 

им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- представление Административной комиссии о постановке несовершеннолетнего на  учет; 

· характеристика несовершеннолетнего; 

·  акт обследования материально-бытовых условий семьи (при необходимости);  

-справка о профилактической работе с несовершеннолетним, подготовленная классным 

руководителем.  

3.4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта представляются 

следующие документы: 

- характеристика обучающегося; 

- информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по 

дальнейшему сопровождению. 

3.4. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственные лица. 

3.5. Секретарь Совета или классный руководитель доводит решение до сведения родителей 

законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по уважительным  

причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 

причины постановки или снятия с учёта. 

3.6. Социальный педагог ведёт журналы учёта учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее-КДН и ЗП), подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 

(далее-ПДН ОВД). 

3.7. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ЗП, ПДН    

 

IV. Основания для постановки и снятия с внутришкольного  учёта обучающегося и 

(или) семьи 

4.1. Основания   для постановки на внутришкольный учет и основания  проведения 

индивидуальной профилактической работы  с несовершеннолетними и (или) семьями 

находящимися в социально опасном положении исходят из ст. 5, ст. 6  ФЗ№120, ч.4 ст. 14 

Закон РС(Я) от 11.02.1999 №69-II,  пункт 2 Инструкции по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении, утвержденный приказом МО РС(Я) от 10.05.2012г.  №01-16/2399. Основаниями 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их 
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родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, предусмотренные ст. 

5 настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах 

-заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений 

образования; 

 -приговор, определение или постановление суда; 

- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

-документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения 

несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 

проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

4.2. На  внутришкольный ставятся обучающиеся:  

 не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин 

учебные занятия в образовательных учреждениях; 

 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие устав 

образовательного учреждения и Правила поведения обучающегося; 

 обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету;  

 причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности;  

 состоящие на учете в отделении профилактики правонарушений 

несовершеннолетних ОВД и  районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

 иные категории учащихся, указанные в ст. 5 настоящего Федерального Закона,  т.ч 

дети подвергнувшиеся насилию. 

4.3  Постановка семей, находящихся в социально опасном положении, на внутришкольный 

учет носит профилактический характер. 

4.3.1. На внутришкольный учет ставятся семьи, имеющие детей, находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на учете в образовательном учреждении, а также семьи,  

состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Постановка семьи на внутришкольный учет осуществляется по решению Совета 

профилактики образовательного учреждения с учетом информации, поступившей из органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

или совместного представления заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога и классного руководителя. 

В представлении должны быть указаны объективные причины постановки семьи на 

внутришкольный учет. 

На каждую семью, состоящую на внутришкольном учете, заместителем директора по 

воспитательной работе, социальным педагогом и классным руководителем оформляются 

информационная карточка семьи, находящейся в социально опасном положении, учетная 

карточка семьи, находящейся в социально опасном положении, акт обследования жилищно-

бытовых условий. 

4.3.2. На внутришкольный учет ставятся семьи, в которых родители или иные законные 

представители: 

 не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих 

детей; 
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 не исполняют прав и обязанностей родителей или иных законных представителей 

по защите прав и интересов ребенка; 

 злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; 

 отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в 

противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространения и употребления наркотиков, спиртных напитков т.д.); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение и различные формы 

насилия; 

 создают обстановку, которая негативно влияет на психологическое состояние 

ребенка и его самочувствие; 

  ограничены в родительских правах; 

 родители-осужденные, имеющие условную меру наказания. 

4.3.3 Основания для снятия с внутришкольного учёта 

Снятие с внутришкольного учета обучающихся или семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется по решению Совета профилактики образовательного учреждения 

на основании совместного представления заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога и классного руководителя, а также с учетом соответствующей 

информации из органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о позитивных изменениях обстоятельств жизни 

обучающегося или семьи. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

 окончившие образовательное учреждение; 

 сменившие место жительство или перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

 направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение, а также по 

другим объективным причинам. 

С внутришкольного учета снимаются семьи: 

 обучающихся, окончившие образовательное учреждение; 

 обучающихся, сменившие место жительство или перешедшие в другое 

образовательное учреждение; 

 обучающихся, направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 

 семьи, в которых несовершеннолетние достигли 18-летнего возраста; 

 восстановленные в родительских правах; 

 создавшие обстановку, которая позитивно влияет на психологическое состояние 

ребенка и его самочувствие, а также по другим объективным причинам. 

4.3.4. Заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог дважды в 

течение учебного года осуществляют социально-педагогический мониторинг 

образовательного процесса (обучающиеся и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в органах или учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) и сверяют его результаты с данными 

органов и учреждений системы профилактики несовершеннолетних. 

 

V. Ответственность и контроль ведения внутришкольного учета обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении 

5.1. 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 приказом директора образовательного 

учреждения, на заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога и классного руководителя. 

5.2.  Функциональные обязанности работников образовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
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Заместитель директора по воспитательной работе: 

 оказывает организационно-методическую помощь социальному 

педагогу и классным руководителям в ведении документации внутришкольного 

учета; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

обучающихся и определяет меры по их устранению; 

 консультирует обучающихся и их родителей по актуальным 

вопросам воспитания, принимает участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

 готовит соответствующую информацию о деятельности 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся; 

 представляет информацию о состоянии работы в образовательном 

учреждении с обучающимися и семьями, оказавшимися в социально опасном 

положении, в случае рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП (при 

отсутствии ставки социально педагога в общеобразовательном учреждении); 

 отвечает за организацию ведения и оформление документации 

внутришкольного учета, за взаимодействие с другими органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Социальный педагог: 

 формирует социально-педагогическую базу данных 

образовательного учреждения;  

 принимает участие в подготовке информации о деятельности 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся; 

 принимает участие в разработке индивидуальной программы 

социально-педагогической помощи и поддержки, психологического 

сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном положении; 

 консультирует классных руководителей по вопросам социально-

педагогической помощи и поддержки обучающихся и семей, оказавшихся в 

социально опасном положении; 

 консультирует обучающихся и их родителей по вопросам 

воспитания, социально-педагогической помощи и поддержки, а также вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

  информирует об услугах, предоставляемых органами и 

учреждениями социальной защиты населения, органами и учреждениями 

здравоохранения; 

  принимает участие в разрешении ситуаций и споров по вопросам 

охраны и защиты прав несовершеннолетних; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

обучающихся и определяет меры по социально-педагогической помощи и 

поддержке детей и семей, находящихся в социально опасном положении; 

 анализирует условия и причины возникновения социально 

опасного положения семей и определяет меры по социально-педагогической 

помощи и поддержке семей данной категории; 

 представляет информацию о состоянии работы образовательного 

учреждения с обучающимися и семьями, оказавшимися в социально опасном 

положении, в случае рассмотрения материалов на заседании КДН и ЗП;  

 отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

    

Классный руководитель: 
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 обеспечивает связь образовательного учреждения с семьей; 

 устанавливает контакты с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся; 

 консультирует родителей (иных законных представителей) по 

вопросам воспитания и обучения детей (лично, через специалистов 

общеобразовательного учреждения); 

 организует в классе образовательно-воспитательное пространство, 

оптимальное для развития положительного потенциала каждого обучающегося; 

 изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику 

их развития; 

 изучает и анализирует степень удовлетворенности участников 

образовательного процесса жизнедеятельностью классного коллектива, 

образовательного учреждения; 

 контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость 

каждого обучающегося; 

 анализирует условия и причины негативных проявлений в среде 

обучающихся класса и определяет меры по педагогической помощи и 

поддержке детей; 

 анализирует условия и причины возникновения социально 

опасного положения семей и определяет меры по педагогической помощи и 

поддержке семей данной категории; 

 отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

 

 

Педагог – психолог: 

- проводит диагностирование по запросу родителей (иных законных представителей), 

администрации образовательного учреждения, а обучающихся, достигших 

четырнадцатилетнего возраста, по личному обращению; 

- проводит диагностирование по запросу органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласуя полученный 

диагностический инструментарий с администрацией образовательного учреждения; 

- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (иных 

законных представителей), педагогов по проблемам, входящим в рамки его профессиональной 

компетенции; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, родителями 

(иными законными представителями), педагогами; 

- осуществляет психологическое сопровождение обучающихся, родителей (иных 

законных представителей), педагогов; 

- принимает участие в разработке и составлении индивидуальной программы 

социально-педагогической помощи и поддержки, психологического сопровождения 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении; 

- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию 

педагогического коллектива с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

 


