


по его  воспитанию, обучению и (или)  содержанию  со стороны родителей или 

иных   законных представителей либо должностных лиц. 

-  антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего,    

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств,  

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и   

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его  

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а  

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

-жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие) родителей,  

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому  

здоровью ребенка 

 

2.Содержание работы с семьями, находящимися в социально-  опасном 

положении. 

2.1.Учету подлежат семьи, в которых: 

- несовершеннолетнему не обеспечивается полноценное воспитание, обучение и 

содержание   и  не осуществляется необходимый контроль; 

- в семье создана обстановка, отрицательно влияющая на морально- 

психологическое состояние несовершеннолетнего; 

- имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые втянут 

несовершеннолетний; 

-члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный 

образ жизни; 

- жестоко  обращаются с несовершеннолетнем в семье. 

2.2. Решение о постановке на учет выносится Советом профилактики школы. 

2.3.До принятия решения о постановке на учет классные руководители проводят 

работу: 

- посещают семью; 

- выясняют проблему; 

- составляют педагогическую характеристику. 

2.4. Решение о снятии с учета принимается Советом профилактики школы в случае 

тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая стала причиной 

постановки на учет. 

2.5.Классный руководитель осуществляет профилактическую работу с семьями,     

поставленными на учет: 

- планирует занятость учащихся во второй половине дня; 

- контролирует посещаемость уроков; 

- контролирует текущую и итоговую успеваемость учащихся; 

- представляет информацию администрации школы; 

- ведет учет индивидуальной  работы ; 

- обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении учащихся  из 

неблагополучных семей оперативно информирует заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

3.Содержание работы с  учащимися, поставленными на учет. 

3.1.Учету подлежат учащиеся, которые: 

- нарушают Устав школы; 



- систематически не выполняют домашних заданий; 

- отказываются работать на уроках; 

- нарушают дисциплину на уроках: допускают хождение, смех, выкрики, разговоры. 

- допускают сквернословие, грубость, драки; 

- курят, употребляют спиртные напитки, ПАВ; 

- совершают правонарушения с дальнейшей доставкой в ОДН; 

- совершают преступления или соучаствуют в нем; 

- наносят порчу государственному и личному имуществу; 

- проявляют  открытую неприязнь к учащимся другой национальности; 

- унижают младших или слабых учащихся; 

- явились нарушителями общественного порядка,  в результате которого  возникла 

угроза здоровью другого человека; 

-совершил правонарушение, за которое установлена административная 

ответственность. 

 

3.2. Классный руководитель осуществляет профилактическую работу с учащимися,     

поставленными на учет: 

- составляет карту учета; 

- ведет постоянный контроль за посещением занятий;  

- планирует занятость учащихся во второй половине дня; 

- контролирует текущую и итоговую успеваемость учащихся;  

- ведет учет индивидуальной   работы  согласно Плану работы с обучающимся 

ГБОУ ООШ №20 г. Новокуйбышевска, состоящими на профилактическом учете 

(см. Приложение 1); 

- обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении учащихся    

оперативно информирует заместителя директора по воспитательной работе. 

- представляет информацию администрации школы; 
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Положение  об учете семей и учащихся, 

 находящихся в социально-опасном положении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 24.06.1999г. 

№120- ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  « Положением о взаимодействии 

городских служб, общественных и религиозных объединений по работе с 

семьями, находящимися в социально- опасном положении на территории 

г.о.Новокуйбышевск», утвержденным решением Новокуйбышевской 

городской Думы от 31.05.2001г № 56. 

1.2. Учету подлежат семьи и учащиеся, требующие индивидуально-

направленной коррекционно-профилактической работы. 

1.3. Целью учета является проведение социально-профилактических  

мероприятий по оказанию педагогической помощи семьям и учащимся в 

решении возникших проблем, коррекции девиантного поведения. 

1.4. В настоящем Положении применяются основные понятия:  

-  учащийся, находящийся в социально- опасном положении - ученик школы 

в возрасте до 18 лет, который в следствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные 

действия. 

-семья, находящаяся в социально-  опасном положении—семья,  имеющая 

детей,  находящихся  в социально- опасном положении, а также семья, где 

родители или  законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию,  обучению и (или) содержанию и 



(или)  отрицательно влияют на их поведение  либо жестоко обращаются с 

ними. 

- безнадзорные- отсутствие или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию и обучению  со стороны родителей ( законных представителей) 

- беспризорные- дети, занимающиеся попрошайничеством, проституцией, 

систематически пропускающие учебный процесс, употребляющие ПАВ. 

 

 

 

2. Содержание работы с семьями, поставленными на учет. 

2.1. Учету подлежат семьи, в которых: 

- ребенку не обеспечивается полноценное воспитание и обучение, по отношению к 

нему не осуществляется необходимый контроль; 

- создана обстановка , отрицательно влияющая на морально- психологическое 

состояние ребенка и его обучение; 

- имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые втянут 

ребенок; 

-члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный 

образ жизни; 

2.2. Решение о постановке на учет выносится советом профилактики школы. 

2.3.До принятия решения о постановке на учет классные руководители проводят 

работу: 

- посещают семью; 

- выясняют проблему; 

- составляют педагогическую характеристику. 

2.4. Решение о снятии с учета принимается советом профилактики школы в случае 

тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая стала причиной 

постановки на учет. 

  2.5.Классный руководитель осуществляет профилактическую работу с семьями,     

    поставленными на учет: 

-планирует занятость учащихся во второй половине дня; 

-контролирует посещаемость уроков; 

- контролирует текущую и итоговую успеваемость учащихся; 

- представляет информацию администрации школы; 

- ведет учет работы ; 

- обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении учащихся  из 

неблагополучных семей оперативно информирует заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

3. Содержание работы с  учащимися , поставленными на учет. 

3.1. Учету подлежат учащиеся, которые: 

 - нарушают Устав школы; 

- систематически не выполняют домашних заданий; 

-отказываются работать на уроках; 

- нарушают дисциплину на уроках: допускают хождение, смех, выкрики, 

разговоры. 



- допускают сквернословие, грубость, драки; 

-курят, употребляют спиртные напитки, ПАВ; 

- совершают правонарушения с дальнейшей доставкой в ОДН; 

-совершают преступления или соучаствуют в нем; 

- наносят порчу государственному и личному имуществу; 

- проявляют  открытую неприязнь к учащимся другой национальности; 

- унижают младших или слабых учащихся ; 

- явились нарушителями общественного порядка,  в результате которого  возникла 

угроза здоровью другого человека; 

-совершил правонарушение, за которое установлена административная 

ответственность. 

 

3.2. Классный руководитель осуществляет профилактическую работу с учащимися,     

    поставленными на учет: 

   - составляет карту учета; 

   - ведет постоянный контроль за посещением занятий; 

   - ведет контроль за посещением занятий дополнительного образования в школе; 

 - планирует занятость учащихся во второй половине дня; 

    - контролирует текущую и итоговую успеваемость учащихся; 

- представляет информацию администрации школы; 

- ведет учет работы ; 

- обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении учащихся  из 

неблагополучных семей оперативно информирует заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

 

 

 

 


