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- социально-педагогическую   реабилитацию  обучающихся  и  семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

II. Основные цели и задачи 
2.1. Внутришкольный учёт ведётся  с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 

девиантного поведения обучающихся. 

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 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: 

3.2.1. По решению Совета по профилактики правонарушений несовершеннолетних учащихся (далее 

– Совет) и оформляется протоколом Совета; 

3.2.2. Учащийся считается поставленным на ВШК с момента вынесения решения Советом. 

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

за три дня до заседания представляются следующие документы: 

3.3.1. Заявление  родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об оказании 

им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

3.3.2. По представлению (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) классного руководителя решением Совета 

профилактики правонарушений  школы; 

3.4 Постановка на внутришкольный контроль предусматривает: 

   -  Характеристика ученика (психолого-педагогическая); 

   - Карта учащегося состоящего на ВШК (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

   - План индивидуальной профилактической работы с обучающим; (ПРИЛОЖЕНИЕ №3) 

   - Ежедневный контроль посещения ОУ, дисциплиной на занятиях, контроль за успеваемостью 

учащегося, занятость во внеурочное время (лист наблюдения – ПРИЛОЖЕНИЕ №4); 

   - Регулярное взаимодействие с семьей учащегося, состоящем на ВШК, посещение семьи учащегося 

социальным педагогом, классным руководителем, (по мере необходимости); 

   - Отчет учащегося на Совете профилактики;                               

   - По истечении контрольного срока на Совете  рассматривается вопрос о дальнейшем пребывании 

учащегося на внутришкольном контроле  либо его снятии. 

 

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

следующие документы: 

    - Информация классного руководителя о выполнении плана индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с обязательными 

результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению. 

 

3.6. Социальный педагог 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.  

 

3.7. Социальный педагог ведёт журнал учёта учащихся  и  семей,  состоящих  на внутришкольном 

учёте, на учёте в КДН и ЗП,  ОПДН  МО МВД России «Бородинский». 

3.8. Зам.директора по ВР проводит сверку списков учащихся и  семей,  состоящих  на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, ОПДН  МО МВД России «Бородинский». 
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IV. Основания для постановки на внутришкольный учёт. 
4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних являются статьи 5, 6, 

14 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (суммарно 15 

дней). 

4.1.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

4.1.3.  Социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность. 

б) бродяжничество или попрошайничество. 

4.1.4.  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спиртных 

напитков, курение. 

4.1.5.   Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

4.1.6. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности. 

4.1.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

4.1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое невыполнение 

домашних заданий, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, разговоры 

на уроках и др.). 

4.1.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.) и 

Устава образовательного учреждения. 

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители  (законные 

представители): 

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

4.2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют на  поведение 

несовершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные действия (преступления, бродяжничество, 

попрошайничество, проституцию, распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков 

т.д.). 

4.2.3.  Допускают в отношении своих детей жестокое обращение. 

4.2.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и  состоящих на учёте в 

образовательном учреждении. 

4.2.5. Состоят на учёте в КДН и ЗП, ОПДН; 

 

V. Основания для снятия с внутришкольного учёта 
 5.1.   Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца), указанных в 

настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. При наличии стабильных 

положительных тенденций в их учебе, поведении и взаимоотношениях с окружающими. 

Кроме того, с внутришкольного учета  снимаются  обучающиеся: 

   - окончившие государственное образовательное учреждение;   

   -сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное учреждение; 

   -  а также  по другим объективным причинам. 

5.2. Вопрос о постановке - снятии учащегося в каждом случае рассматривается индивидуально с 

учетом конкретной ситуации. Таким образом, возможны изменения в контрольном сроке и уровне 

профилактической работы. 

5.2. Данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта КДН и ЗП, ОПДН.  

 

VI. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
 6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной 

помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 
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несовершеннолетних, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. Социальным педагогом совместно с классным руководителем разрабатывается план 

индивидуальной профилактической работы с данным несовершеннолетним.  

В планах работы классного руководителя, школьного Совета профилактики правонарушений 

большое место отведено контролю за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего, т. 

к. чаще всего именно отсутствие четкого контроля со стороны родителей является причиной 

неуспеваемости и плохого поведения несовершеннолетнего. 

6.3. Форма листа наблюдения (контроля) за поведением, посещением занятий и обучением учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете, позволяет членам Совета профилактики без присутствия 

учителей-предметников увидеть общую картину результатов обучения ребенка.  

6.4. Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в известность 

классным руководителем. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, стоящего на внутришкольном 

учете, на занятиях без уважительной причины в школу сразу вызываются классным руководителем, 

социальным педагогом,  его родители. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся 

систематическими, родители с несовершеннолетним вызываются на заседание школьного Совета 

профилактики правонарушений, где рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних заданий, не 

работал на уроках); 

 об обращении с ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних 

6.5. Школьный Совет профилактики правонарушений имеет право: 

ходатайствовать перед администрацией школы: 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося в 

течение четверти; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося во 

время каникул (по согласованию с родителями (законными представителями)); 

 об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении контроля за их 

выполнением; 

 о перенесении срока окончания учебной четверти, учебного года для несовершеннолетнего, 

находившегося на длительном лечении или находящегося в социально опасном положении; 

 об обращении с ходатайством в психолого-медико-педагогическую комиссию о 

необходимости обследования учащегося с целью составления для него индивидуального 

учебного плана или образовательного маршрута. 

Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не занимаются проблемами 

ребенка, школьный Совет профилактики правонарушений выносит решение об обращении с 

ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних: 

 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими спиртные 

напитки, наркотические вещества, психотропные вещества, привлекавшимися к 

административной ответственности; 

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего деяние, за 

которое установлена административная ответственность; 

 об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях 

муниципального уровня; 

 об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете; 

 об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 16 - летнего возраста, из 

образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в другое 

образовательное учреждение; 

 о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 
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 об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об образовании"; 

 о постановке учащегося на учет в полицию. 

Для этого требуется определенный набор документов: 

 ходатайство; 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 выписка из протокола заседания школьного Совета профилактики правонарушений; 

 копии актов посещения семьи; (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 общая справка о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним и его семьей 

(если материал очень большой, тогда необходимо объединить характеристику со справкой о 

профилактической работе в один документ - характеристику несовершеннолетнего). 

         На заседании школьного Совета профилактики правонарушений по вопросу снятия с 

внутришкольного профилактического учета несовершеннолетнего приглашаются уведомлением 

родители. Родители подписываются под решением школьного Совета профилактики 

правонарушений о снятии с учета несовершеннолетнего. 

        Итогом проведенной профилактической работы, а также процедуры снятия с внутришкольного 

учета должен быть союз педагогического коллектива, несовершеннолетнего и его родителей (за-

конных представителей), основанный на позитивных отношениях, а также желание каждого 

участника процесса не останавливаться на достигнутом, преодолевать возникающие на их 

жизненном пути трудности, ставить перед собой цели и добиваться их достижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Председателю Совета профилактики 

_______________________________ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Классный руководитель _________________________________________ «___» класса 

просит Вас рассмотреть на заседании Совета профилактики материал на обучающегося: 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

учащегося _____________ класса, ________________________________________________________ 

                                                                                                  (число, месяц, год рождения) 

Сведения о родителях (законных представителях) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания: ______________________________________________________________________ 

в связи с тем, что________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Классным руководителем ________________________________________ в отношении  

несовершеннолетнего (ей) проведены следующие профилактические мероприятия: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Кл. руководитель:                                      ___________________ Ф.И.О. 
                                                                                                                      (подпись)                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАРТА УЧАЩЕГОСЯ 

состоящего на внутришкольном учёте 

___________________________________________________ 
               

Класс _____________  

Классный  руководитель _______________________________________________________________________ 
                                                                                       Ф.И.О. 

Дата заполнения карты «     »__________________20___г. 

Дата и причина постановки на учёт  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Сведения о семье учащегося: 

Домашний адрес (телефон): ____________________________________________________________ 

Родители:____________________________________________________________________________  

С кем проживает учащийся:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Сведения о других детях в семье: ______________________________________________________ 
                                                                                                               (степень их родства, возраст) 

_____________________________________________________________________________________  

Бытовые условия жизни учащегося: ___________________________________________________ 
                                                                                                          (общие условия, условия для занятий, отдыха)                                        

_______________________________________________________________________________________  

Взаимоотношения  учащегося с родителями и другими членами семьи: 

-атмосфера в семье дружелюбная, тёплая; -отношения близкие, доверительные; 

-отношения отчужденные;  -взаимопонимание ребёнка с родителями;  -нет взаимопонимания; 

-другое  _____________________________________________________________________________  

Особенности семейного воспитания: 

- строгий контроль за поведением ребёнка;  - ограничение самостоятельности; - большая 

самостоятельность ребёнка; - родители сотрудничают с учителями;  - вступают в противоречие с 

учителями; -другое ___________________________________________________________________                                                                                                           

   

                                                         Посещение учащегося на дому 
Дата  

посещения 

 

                                       Результаты посещения (кратко) 

  

  

 

Характеристика учащегося. 

Учебная деятельность (нужное подчеркнуть). 
Отношение к учёбе: заинтересованность; увлечение; безразличное; отрицательное. 

Формы выполнения учебной работы: старательность; аккуратность; организованность. 

Уровень развития внимания: высокий; средний; низкий. 

Запоминание учебного материала: быстрое; медленное; не запоминает. 

По каким предметам испытывает существенные трудности:______________________________  
_____________________________________________________________________________________  

Причины затруднений: _______________________________________________________________  
Реакция на критические замечания учителя и на оценки: спокойная; заинтересованная; 

пассивная; агрессивная; непредсказуемая. 

Реакция на собственные неудачи в учёбе: переживание; подъём активности; спад активности; 

пассивность; равнодушие. 

Самооценка учащегося в учёбе: завышена; занижена; адекватна.  
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Характеристика учащегося. 
Межличностное общение (нужное подчеркнуть). 

1. Какое положение занимает учащийся в коллективе? лидер; 

популярный; принятый; непопулярный; изолированный; отверженный;    

2. Как относится учащийся к мнению коллектива, требованиям, критическим  

замечаниям? благожелательно; серьёзно; болезненно; равнодушно; враждебно. 

3. Стиль отношений со сверстниками: спокойно-доброжелательный; агрессивный; 

неустойчивый; обособленный.     

4. Пользуется ли авторитетом в коллективе:  большинства учащихся; только мальчиков; 

только девочек; небольшой группы; не пользуется авторитетом.           

5. Имеет ли друзей:  только в своём классе; вне класса; и в классе и вне класса; сверстников; 

старше себя; младше себя; ни с кем не дружит. 

6. В качестве кого участвует в школьных мероприятиях:  инициатор; организатор; активный 

участник; пассивный исполнитель; дезорганизатор; не участвует.  

7. Как выполняет общественные поручения: с удовольствием; удовлетворительно; плохо; 

уклоняется от поручений. 

Особенности личностного развития 
Интересы и увлечения: __________________________________________________________________________________ 

(перечислить все, что интересует ученика)  

Названия кружков, секций, которые посещает учащийся: _______________________________ 

Любит ли читать:  ____________________________________________________________________________________________________           

.                                                                               ( читает много, читает мало, не читает)                                    Какие 

виды труда предпочитает: _____________________________________________________  
                                                                                (умственный, физический, и тот и другой, не любит трудиться) 
Отношение к себе: -скромность; -уверенность в себе; -неуверенность в себе;  -самокритичность;                  

-самоконтроль;  -стремление к успеху; - другое __________________________________________ 

Владеет ли навыками культуры поведения: культурен в общении; допускает срывы; не владеет 

культурой общения; 

Успеваемость 
Первая четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по следующим 

предметам  ____________________________________________________________________________  

Пропуски уроков (в том числе по болезни): ________________________________________________   

Вторая четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по следующим 

предметам ____________________________________________________________________________  

Пропуски уроков (в том числе по болезни):  _______________________________________________ 

Третья  четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по следующим 

предметам ____________________________________________________________________________  

Пропуски уроков (в том числе по болезни):  _______________________________________________ 

Четвёртая  четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по следующим 

предметам __________________________________________________________________  

Пропуски уроков (в том числе по болезни): ________________________________________________  

Итоги за год: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по следующим 

предметам _____________________________________________________________________________  

Пропуски уроков(в том числе по болезни):  ________________________________________________ 

                                              Проделанная работа  с учащимся  
Дата         Проделанная работа                                                                Результат  

 
   

   

                                                                Работа с родителями                         
Дата С кем проводилась встреча, 

                 беседа          

                       Какие вопросы обсуждались  
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Общие результаты работы 
_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _ 

Снятие с учёта:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Рекомендации:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                

                                                         

                                                         Утверждаю 

                                                                   Директор школы 

                                                                                    ____________К.А.Михель 
                                                                                                              «___» __________ 201__г. 

 

 

План 

профилактической работы с  _____________________________, 

учащимся __ класса, состоящим на ВШК 

в  201__/201__ учебном году 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 

 

 

                                                                               Классный руководитель:          
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Лист наблюдения учащегося ______ «___» класса 

_______________________________, состоящего на ВШК с ______________20____. 

 
дата контроль 

посещаемости 

контроль 

успеваемости 

контроль 

занятости второй 

половины дня 

профилактические мероприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Акт  

обследования жилищно-бытовых условий 

 семьи ________________________________ 

от «____»____________ 201__ года 

 

 

Комиссия в составе:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________провела обследование 

условий семьи _______________________ и установила следующее: 

Адрес, телефон:________________________________________________________________ 

Ф.И.О., год рождения: матери____________________________________________________ 

                                        отца _____________________________________________________ 

Место работы, должность, род занятий, источник дохода: 

матери _______________________________________________________________________ 

отца _________________________________________________________________________ 

Сведения о детях (Ф.И.О., дата рождения, посещаемое образовательное учреждение): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

Квартира (частный дом) имеет жилую площадь: ___________________________________ 

Санитарное состояние комнат, наличие условий для проживания, питания, обучения детей, наличие 

подсобного хозяйства, огорода, сада и т.д.:___________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение и предложения по работе с семьей: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 


