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Ребенку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и 

обучение, не осуществляется необходимый контроль детей: невнимание 

родителей к успеваемости детей и посещаемости детьми образовательных 

учреждений, неорганизованный отдых детей во внеурочное время; 

Создана со стороны родителей обстановка, которая отрицательно влияет 

на психологическое состояние ребенка и его обучение: пьянство родителей, 

употребление ими наркотических веществ, аморальный образ жизни, 

использование нецензурной брани; 

Имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые 

втянут ребенок, жестокое обращение с детьми родителей; 

Члены семьи вовлекают несовершеннолетних в противоправные 

действия: попрошайничество, проституцию, употребление спиртных напитков 

и наркотических веществ; 

Невыполнение своих обязанностей, предусмотренных Уставом школы. 

2.2. Учету подлежат обучающиеся: 

Поставленные на учет комиссией по делам несовершеннолетних   и 

защите прав (КДН) . 

Имеющие неоднократные замечания в нарушениях Устава школы, в 

частности своих обязанностей; 

Имеющие склонность к вредным привычкам (алкоголю, наркотикам, 

курению, токсинам); 

Совершение правонарушения, повлекшего меры административного 

воздействия; 

Регулярно или систематически пропускающие занятия без уважительных 

причин, а также пропустивший без уважительной причины 15 уроков в течение 

календарного месяца; 

Имеющие склонность к девиантному поведению, а также тесно 

общающиеся с подобными группами подростков и взрослых; 

Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

Неуспевающие обучающиеся; 

Срывающие уроки, проявляющие хулиганство и т.п. 

2.3. Решение о постановке на учет обучающегося в течение учебного года 

выносится Педагогическим советом по представлению классного руководителя 

в установленной форме, или при необходимости совещанием при 

директоре, а также: 

а) по сообщению общественной комиссии  

б) по сообщению КДН. 

2.4. До принятия решения о постановке на учет классный руководитель 

проводит подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями 

(или лицами их заменяющими), выясняет все аспекты проблемы и возможные 

причины ее возникновения, с согласия учащихся (или родителей) организует 

консультацию психолога, составляет психолого-педагогическую 

характеристику учащегося в форме индивидуальной социально- проблемной 

карты. 
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2.5. Педагогический совет, рассмотрев представленные документы (акт 

обследования, объяснительные, установленной формы представление классного 

руководителя с указанием в нем причин, краткой характеристики и проведенной 

профилактической работы и другие необходимые документы), принимает 

решение о постановке на учет и планирует основные направления работы с 

учащимися. 

2.6. Решение о снятии с учета принимается в случае эффективного 

результата проведенных мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или 

полного решения проблемы, которая стала причиной постановки на учет, 

положительных тенденций в учебе, поведении и взаимоотношениях с 

окружающими, а также: 

а) лишение родителей прав по воспитанию, обучению, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

б) достижение несовершеннолетними восемнадцатилетнего возраста; 

в) выбытие стоящего на учете. 

2.7. Решение о снятии с учета принимается на Педагогическом совете по 

представлению классного руководителя в установленной форме, а также: 

а) по сообщению общественной комиссии 

б) по сообщению КДН. 

 

3. Содержание работы с обучающимися и семьями, поставленными 

на учет 

3.1. Классный руководитель планирует и осуществляет 

профилактическую работу с семьями и обучающимися, поставленными на учет. 

3.2. Классный руководитель планирует и контролирует занятость 

обучающихся во второй половине дня, посещаемость уроков, текущую и 

итоговую успеваемость, занятость и выполнение режима в каникулярное время. 

При необходимости представляет ребенка на психолого-медико-

педагогическую комиссию . 

3.3. проведенных мероприятиях классный руководитель один раз в 

полугодие докладывает на Педагогическом совете и фиксирует их в 

индивидуальной карте. 

 

3.4. Обо всех значимых изменениях (негативных и позитивных) в 

поведении обучающихся, их поступках классный руководитель оперативно 

докладывает заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 
 


