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положЕFtиЕ
о постановке обучающихся I]a внутришкольный учёт

I. общие положения

1.1. [Iас,гояrцее IIоJIожение разработано в соответствии с КонституциеЙ РФ,

Законом рФ от 24,о6.1999 J\ч 120-ФЗ "об основах системы профилактики

безналзорности и правонарушений несоверtпеннолетнихtl, Законом рФ от

29.12.2012 лг9 273-ФЗ "об образовании'l, ФЗ РФ от 24.07.1998 J\Ъ 124-ФЗ "об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным
кодексоМ рФ, мунициПальными норма,гивно-правовыми актами, Уставом
мБоУ <Физико-ма],ема,гический Jtицей)) (да",rее Образовательное учреждение
оу).
1.2.настоящее положение регламентирует tlорядок постановки на

внутришкольный учёт и снятия с учёта обучающихся.
1.3. В Положении применяются сJIедующие основные понятия:
IIесовершеннолетt|ий - JIицо, не llостигшее возраста восемнадцати лет;

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроJIь за поведением коТОРОГО

отсут,сl,вуе], вследсl,вие ttеисIlоJIIIеFIия или ненадJIежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержаниЮ со СТОРОНЫ

родителей или иных законных представитеJIей либо должностных лиц;

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) МеСТа

пребывания;
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении9 - ЛИцО,

которое всJIедствие безнадзорLlости или бесltризорности нахоДИТся В

обстановке, l]редс],авJlяюLцей опасность для его жизни иJlи з/iороВьЯ ЛИбО Не

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо соверШаеТ

правонарушение или антиобщественные действия;
ДнтиобществеFIные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся
в система,Iическом уlIотреблении нарко1,ических средств, психотропных и (или)

одурманиваюLI_цих веществ, аJIкоI^оJIьIlой и сIIиртосодержащей проДУкцИи,
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занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также

иные деЙствия, нарушающие права и законные интересы других лиц;

семья, находящаяся в соци€tльно опасном положении,, семья, имеющая детей,

находящихся в соци€шьно опасном положении, а также семья, где родители или
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих

обязанностей по их воспитаIlию, обучению и (или) содержанию и (или)

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

Индивиду€Lльная профилактическая работа - деятельность по своевременному

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в соци€шьно опасном

положении, а также по их социаJIьно-педагогической реабилитащии и (или)

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных

действий;
Профилактика безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетниХ

система соци€шьных, правовых, гIедагогических 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 социаJIьно опасном положении.

II. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

2.1.основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних являются :

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причиtI и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенноЛеТНИХ;

социыIьно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в

соци€tльно опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлений, Других противоправных и (или) антиобщественных

действий, а также случаев склонения их к суицидальнЫм действиям.
2.2.ЩеятqпьностЬ по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма,
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и

взаимодействия с ней, индивиду€UIьного подхода к несовершеннолетним с

соблюдением конфиденциЕLльности полученной информации, государственноЙ
поддержки деятельности органов местного самоуправления и обЩеСТВеННЫХ

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, .обеспечения ответственности должносТных ЛИЦ И

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

III. Основания для постановки на внутришкольный учёт

3.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолеТних
исходят из статей 5 Федерального Закона <Об основах системы профилакТики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних))



Категория лиц, в отношении
профилактическая работа :

- безнадзорных или беспризорных;

которых проводится индивидуальная

- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- содержащихся в социально-реабилитационных центрах для

несовершеннолетних, соци€tльных приютах, центрах помощи детям,

оставшимся без попечения родителей, специ€шьных учебно-воспитательных и

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в соци€rльной

помощи и (или) реабилитации;
- употребляющих наркотические средства или
назначения врача либо употребляющих
€}JIкогольную и спиртосодержащую продукци}о;

психотропные вещества без

одурманивающие вещества,

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры

административного взыскания ;

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает

административная ответственность ;

- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения

принудительных мер воспитательного воздействия;

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащиХ уголовноЙ
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом

р€ввитии, не связанного с психическим расстройством;
- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуаJIьным кодексом Российской Федер ации;
- отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;

- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
- которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка

исполнения приговора;
- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,

вернувшихся из специ€Lльных учебно-воспитательных учреждений закрытого

типа, если они В период пребывания в указанных учреждениях допуск€}ли

нарушения режима, совершаJIи противоправные деяния и (или) поспе

освобождения (выпуска) находятся в соци€lльно опасном положении и (или)

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
- осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер

воспитательного воздействия ;

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

3.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, за исключением следственных

изоляторов уголовI{о-исполнительной системы и воспитаТелЬНЫХ КОЛОНИй,

проводят индивиду€шьную профилактическую работу в отношении родителей



или иных законных представитеJIей несовершеннолетних, если они не

исполняюТ своиХ обязанностеЙ пО иХ воспитанию, обучению и (или)

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либО жестокО

обрашцаются с ними.
З,З. ИrlдивидуаJlьIIая гrрофилактическая рабо,га с лицами, которые не указаны в

пунк,гах \ и 2 настояшlей статьи, может проводиться в случае необходимости

предупреждения правонаруrшений либо для оказания социальной помощи и

(или) реабилитаL\ии несовершенFIоJIетних с согласия руководителя органа или

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

lV. ОсноВания проВедения ин/lивидуа.lIьной профилактической работы

4.1. основаниями проведения и|7дивидуальной профилактической работы в

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закоцных

представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5

Федераrrьного закона, есJlи они зафиксироваIlь] в сJlедуюtLIих документах:
- заяI}JIеI{ие несовершеннолетнеI,о rrибо его родителей иJlи иныХ законныХ

представите-тtей об оказании им помощи llo вопросам, входящим в

ком[Iетенцию органов и учрежлений системы профилактики безнадзорности и

правоI]арушени й несоtsершеннолетних;
- приговор, определение или постановление суда;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания
или начальника органа внутренних дел;
- докумен.гы, опредеJIеI-{ные насl,оящим ФедеральIIым законом как основания

помеtttения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- закJlючение, утвержденное руководитеJIем органа или учреждения системы

гrрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по

результатам проведенной проверки жалоб, заявлеt{ий или других сообщений,

V. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт
или снятию с учёта

5.1. Решение о tIостановке на внутришкольныЙ учёт или снятии С учёта
принимается на заседании педагогического совета (далее - педСОВеТ).

5.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется пО

IIредставJlениrо кJIассLIого руково/lителя, социального педагога и замес,ги],еля

.]ltpeKTopa по воспитательной работе (Приложение 1).

5.3. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный учёт
за.\tеститеJIю директору по восIlи,га,гельttой рабо,ге за трИ ДнЯ До ЗаСеДаНИЯ

пе-]совета пре/Iс,гавляIотся следующие локументы:
- \арактеристика несовершенноJlетt{его.
_ справка о lrрофи"llактической рабо,ге с несоверttlеннолетним и его родиТеJIяМи,
по_]го го вл енная кJIассным руководителем (законными представиТеЛями).
- акт обс;едования материально-бытовых условий семьи (по необхОДиМОСТИ).

- посlановление K/lLt (при на-lrичии).



-заявление родителей или иных законных представителей

несоверШеннолетНего об ок€IзаниИ им помощи (по необходимости),

5.4. На заседании педсовета обсуждается и утверждается план индивидуЕtльной

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями
(законными представителями), определяются сроки выполнения намеченных

мероприятий и ответственные лица.

5.5. Классный руководитель приглашает родителей на заседание педсовета по

вопросу постановки на внутришкольный учёт их несовершеннолетнего

ребёнка; а также доводит решение педсовета до сведения родителей (законных

представителей), если они не присутствов€tли на заседании педсовета по

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и

номера протокола заседания и причины постановки или снятия с учёта,

5.6. Социальный педагог ведёт банк данных учащихся, состоящих на

внутришкольном учёте, на учёте в КЩН, ПДН.
5.'7 . Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков учащихся,
состоящих на внутришкольном учёте, на учёте в Кщн, пдн,
5.8. Щля снятия несовершеннолетнеI,о с внутришкольного учёта представляется

информация ответственного лица, назначенного педсоветом, о выполнении

плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его

родителями (законными представителями), с обязательными результатами

работы и предложениями по д€Lпьнейшему сопровождению.

Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца),

ук€ванных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося.

кроме того, с внутришкольного учета снимаются обучающиеся:

- окончившие муницип€tльное образовательное учреждение;
- сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное

учреждение;
- атакже по другим объективным причинам.
поступившие данные о снятии несовершеннолетнего с учёта в Кщн, пш.

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы

6.1.индивидуальная профилактическая работа в отношении

несовершеннолетних проводится в сроки необходимые для оказания

соци€LльноЙ и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и

условий, способствовавших безнадзорности, бесгrризорности,

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
6.2. Классный руководитель совместно с соци€tльным педагогом и педагогом-

психологом совместно разрабатывают план индивиду€шьной профилактической

работы с данным несовершеннолетним.
6.3.на учащегося заводится карточка индивидуального изучения и учета
подростка. Карточка ведется соци€Lльным педагогом, классным руководителем
совместно, по необходимости с привлечением Других служб, в чьи обязанности

входит работа с данной категорией несовершеннолетних.
б.4.классный руководитель проводит профилактическую работу и контроль за

уrебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Результаты за-

носит в дневник классного руководителя на страницу, отведенную для



фиксации работы с даI{ным несоверtrlенt{оJlетним. Классный руковолитель
проводит анализ профилактической работы с r{есоtsершеннолетними, стоящИМи

на внутришкольном учете.
6.5.Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски урокоВ,
нарушения дисциtt.llины) родители ставятся в известность классныМ

руководителем. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним станоВяТся

систематическими, родители с несовершенноле,Iним вызываются на Заседание
педсовета или Совета профилактики школы, где рассматриваются воПросы:
- невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитаниЮ

несоверtшеннолетнего ;

- ),к,,Iоttение HecoBeptueHHorleTIteI,o о1, обучения (гtрогулы, невыПоЛНение

Jомашних заданий, не работаJI на уроках).
Педсовет имеет право ходатайствовать rIеред администрацией LцкоJIы:

- о вынесении выговора учащимся;
- о вынесении блаr,одарности учащимся;
- о составлении индивидуального графика дополI{итеJIьных учебных занятий

.]ля учащегося в течение четвер,ги;
- о составлении индивидуаJIьного графика дополнительных учебных занятий

для учащегося во время каникул;
_ 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 социаJIьно опасном положении;
- с согласия родителей (законных представителей) ходатайствовать перед
психолого-медико-педагогической комиссией о необходимости обследования

учащегося с целью составления для него индивиду€Lпьного учебного плана и

психолого-медико-педагогического сопровождения.
6.6 Если в результате проведения профилактической работы классным руко-
водителем, социальным педагогом, с несовершеннолетним делается вывод о

необходимости особой психологической помощи подростку, администрация
школы обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему в органы
профилактики.
6.7. Если родители отказываются от помощи, предлагаемоЙ школоЙ, сами не
занимаются проблемами ребенка, администрация школы 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,
вернувшимися из специ€tльных учебно-воспитательных или лечебно-
воспитательных учреждений закрытого типа;
_ 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
\t\ ниципального уровня;
- об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего,
состоящего на профилактическом учете;



- об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 15 - летнего возраста, из

образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в

другое образовательное учреждение;
- об административных мерах воздействия на несовершеннолетних,

уклоняющихся от выполнения Закона "об образовании в Российской
Федерации";
- о постановке учащегося на учет в ПЩН.

.Щля этого требуется определенный набор документов:
- ходатайство;
- характеристика на несовершеннолетнего;
- копии актов посещения семьи;
-общая справка о проведенной профилактической работе с несовер-

шеннолетним и его семьей (если материatл очень большой, тогда необходимо
объединить характеристику со справкой о профилактической работе в один

документ - характеристику несовершеннолетнего).
6.8. На заседание педсовета классный руководитель, социальный педагог

оформляют представление на снятие с внутришкольного профилактического

учета несовершеннолетнего, на заседание приглашаются уведомлением
родители.
б.9. В некоторых случаях на педсовете может быть вручена благодарносТЬ

родителям за своевременную поддержку и помощь педагогическому
коллективу в выработке совместных действий, необходимых ДЛя ПоМОЩИ

несовершенноJIетнему в преодолении им возникших трудностей. Это является

хорошим стимулом в развитии позитивных отношениЙ СеМЬИ К МеРаМ,

предпринимаемым педагогическим коллективом школы.

VII Сроки проведения индивидуа.rlьной профи.rlактической работы

7 .|. Индивиду€шьная 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 несовершеннолетних, или достижения ими возраста ВосеМНаДЦаТИ

лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фаrtи-rия:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ

имя отчество

Обr-чающегося _ класса года рождения

Причина постановки на учет"

считаем необходимым обучающегося

поставить на внутришкольный учет обучающихся, находящихся в социально опасном
по.lожении.

Заrrестиr,ель директора по воспитательной работе

Социаtьный педагог

К-rассный руководитель

(( )) (( >> 20 год



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Сведения о причинах постановки на внутришкольный
Yчет

Уровень обученности

Поведение в школе

Круг общенияl характер взаимоотношений в семье, со сверстниками,

взрослыми

Jополнительное образование
(кружки)

Вредные привычки

Интересы, увлечения и др.

Заместитель директора по воспитательной работе

Кrассный руководитель



з Работа с семьей

-l С'овместная/{еятельность со специалистами
;lругих учреждений и служб профилактики
(IIДН. К/]II, ol]eKa и попечи.I.еJlьство.

учреждения допоJlнительного образования.
спорта, культуры и др.)

К:ассный руководитеJIь

Социа,rьный педагог

педагог-психолог

плАн
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(СоГЛАСоВАНо)
Заместитель директора по УВР

))( >> 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

с несовершеннолетним

-\9 Мероприятия
l Взаимодействиесо сIIециаJIистами

образовательного учреждения: (психолог.
соIlиальI{ый Ilедагоr,, воспитатель и 21р.)

2 Учебно-воспитательнаядеятельность:

(учителя-предметн ики,

IIелаI,оги дополI{итеJIьного образования и др.)

года рождения

отвеiственные

i

t

l

-1

l

l

l
I

( )( ) 20 год.

Сроки



IIриложение к плану индивидуальной профилактической работы

карта индивидуального психолого-педагогического и профилактического
сопровождения обучающегося, состоящего на внутришкольном учете

Ф.и.о.
K_lacc

.Щата и причины постановки на внутришкольныt учеi

Специа.lIист

Причина
обращения,
характер

консультации,
тематика

Заключение и рекомендации

\'чебно-воспитательная деятельность
.]ата,
время Виды деятельнос,|,и Итоги работы

Взаимодейс,гtsие с ганами, сJI жбами и илактики

работа с семьей

Форма работы

Содержание
деятельности

Краткие сведения об информации



Приложение к плану индивидуальной профилактической работы
Карта личности

учащегося (йся) класса школы,
требующего (щей) повышенного педагогического внимания

l.Ф.И.О., дата рождения
].Физическое состояние: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворитеJIьное.
]. На.-tltчие физических недостатков, хронических заболеваний:
-l. \арактеристика свойств личности
t. l. l-pовень сомооценки., адекватный, завышеннLlй. заниженный.
t.}.! ровень о?рессuвносmu: ни,зкий. средний. высокий.
l.-]. !'ровень mревоJtсносmu: низкий. средний. высокий.
4.t.ПРuзнсtкu повыauенной mрево)tсносmu: отсутствую,г. Ilовышенная утомляемость, пониженная
::1,iтоспособность. подавленное настроение. Itовышенная возбудимость. всtIышки гнева,
:-];CCIlBHocTb Ilo ОтI]Ошеник) К учителям. к сверстникам, отказ от контактов, отксLз оr,общих дел.
-, - _ :]нос гь к разрушитеJ]ьным действиям, садизм, другие признаки.
l. 5. П аmо.lо? u чес кuе бJлечен uя :
-, :eHIle: не t(урит. курит эпизодически, сисl,ематически.
-. . _ _реб,lение спиртных напитков: не угlотребляет, уIIотребляеl, ]пизодически, систематически,
-...-,^Реб-lение токсико-наркотических веществ: не употребляет, употребляет эпизолически,
-,1; _ е\lаТиЧески.

5,особенности психики
-,-. ,:. } дtldен ь пLvяmч: ttизкий. сре,lний. высокий.
_i._'. lpoBeH ь внлlлlанuя., низкий, средний, высокий.
5, -}, Б btc пtроmа воспрuяmuя: вь]сокая. средняя, с.lIабая,
5-4.Э.ttоttuонLцлrная усmойчuвосmь: хорошая (сдерrканность). сре,Ilняя" плохая (неслержанность).
5.5,Те-ttпераменm. Черты какого типа темперамента преобладают: холерического,
_ : : . :.l нllстического, флегмат,ического, меланхоJIического.
t -l lt ч ностные особенности

По.lо:дllте.ilьные:
:-.,.;JBHocTb. аккуратность, доброта. безразличие,, , ,,,бrtс. добросовестность, безответственность, безынициативность,

-IЕсIшпJинированность, жизнерадостность, боязливость, вялость, грубость, дерзость,
жадность, жестокость, зависть, замкнутость,
импульсивность, леность, лживость, лицемерие,
неаккуратность, нескромность, непослушание,

_,: _l . llBHOC rb.
- . ,.:i Tl1\1ocTb.
-,_:l.: :L\i]|IHI]OCT],.

_j]1I]i_)ClL.

, .. gttt)llOC'['b.

.-L.
l:ai{1l[)c'I'Ir.

настойчивость,
общительность,

отзывчивость,
ответственность,

справедливость,
самостоятельность,

спокойствие,

Отрицательные:
Агрессивность, безволие,

неорганизованность,
неуравновешенность,
недобросовестность,
недисциплинированность,
невыдержанность,

несамостоятельность,
неуправляемость,

несправедливость,
неуступчивость,
озлобленность,

- ]:: -.:зt)СТЬ. rlосjlУшанИе, ПоllВИжНосТЬ,

- . ];].-. \,порство. уверенtiос,гь.
" l :., 'jl Ь. YPaBHOBCIXCIIГIOCTЬ.

-,,--,,:,iciiIlOc,I,b. :)lIерI,ичносl,ь

подавленность, рассеянность, скрытность,
слабоволие, страхи, трусость, угнетенность,
угрюмость, упрямство, черствость

Ill ]ацIlя
в окруJкаюu4е"м м uре; информирован. осведомлен, практичен.,mь в проuсхоdяlце.м: разносторонность интересов, эгоистичность,

безразличие, асоциальность взглядов и поведения, склонность к суициду,
с odHot<llaccquqaлla: деловые, ровные, дружеские, теплые, претендует на

конф.rиктные, ни с кем не общается.
uя с роdumелялru: выполняет все распоряжения, выполняет распоряжения под

родителей.

легко перебивает, но не дает

выпо-lняет не все распоряжения, открыто отрицает авторитет
u ctllrLlb обulенuя с окруJкаюu4rLDlu:

стиль: уверен в себе, стремится навязать свое мнение,
-;-.:. Нr'.1еГКО ПРИЗtlаеТ СrtОЮ llPaBOTY.

СТИЛЬ: ЗаСтенчив, уступчив, легко признает себя неправым, нух(дается в поощрении



- .кстраверт: Ilостоянно направлен на обцение, легко входит в контакт, любопытен, открыт, полон

: :-i{\IОНИЯ 1( ОКРУЖаЮЦ{ИМ,
- .iнтроверт: I{e склоt{ен к l(оIl,гактам. замкну,г. Ilре/tI]очитае,г обIцснию деятельt{ость, в разговоре

-:\:ноГОсjIОВеI{.
'. 

Ь. о mн о ule н uе к об u4ес mв ен tt ому JИH е I! ulo :

:_l-.;1вно_положи.гельное: понимает критику, согJIаСеН С НеЙ, }tе/lОСТаТКИ СТРеМИТСЯ ИСПРаВJlЯТЬ

-:--ItВНо-IIоложиl.ельное: понимает критику. соl,ласен с ней. но недостатки не исправляет
-:].]З.:lI]ЧНое:НереаГирУеТНакрИТикУ,неМеняеТI]оВеДения.
'"',Обtцесmвенная акmuвносlllь,, аlктивеI], пассивен. безразлиLIен, уклоняется,
!, l l нтересы
. Пlлtlяri.uLспl l1ltпlepac' к Oeяtlle.,tbtlOL,l111,1.; tРизи.lсскОй. умстtзеНlIоЙ. 1,ехr{ИLIескоЙ, организаторскои,

. ,_ _t,+\есТВенноЙ, спортивной, не lIроявJIяет иIt,гереса,
, 

-- -i..lK преОп()чumаеm провоОumь r)tлсуz; работа с техникой, увлечение компью,гером,

" ,l..ЬЮТерными играми, музыкой, спортом, бесцельное проведение свободного времени,

, j .1 эtlstr;.tertuc усmоЙчuво?о uнmереса к как()м))-,,Luбо вudу dеяmе,,tьнсlсmu (занuл4аеmся в кружках,

:,l, /i,i,l,бrl-т t.t п1,0.)
:t. (Jсобенности учебной деятельности
-,.',|llе.'1. 1екп,lуа.tlыlые спосOбttоспlu : высокие, средние, tлизкие.

- _ _: -,: .,,tttlepecO(JqHHOcmb в .учебе;заинтересоваI{. безразличен, не :]аинTересован.
_ -_ 

'.. 
:1l)Betlb успевае'уlоспlu; ВьlсокиЙ, ДостатОчный, средttий, УДоВЛе'ГВорите:rьный' низкий.

. - . - ell|Lle.1,1ocmb заняmuЙ; ct)Hem пр()пускОв зан:tmuЙ без уважumельНьIх прuчull, (l) есmь пропускu

: l:i Ь/.\. ,\,p()KO(t (dнеЙ) без ycla;ltc,umejlbllblx прччuLl;иногда, часто, IIостоянно, уклоняется от учебы,

l,,.(]сrlбеннOс,ги IIовеления
---',,,eOeHllc в Lltlil:Le; u)ttcm ltctpyuteltuit duc,tlttп.tttllttt, (l) ttapyu.taem Оuсцuп-,luну: иногда, часто,

_, ;чно. в} rte 7lабоплаеm lla урокuх, z) оmказ оm mребоваttчй.

] .t,i.i,,1111197lt,te к cB01,1.|1 просmупка.и., равнодушен. l1ережИВаеТ. оlIраВ/]ыВаеТ, осУжДаеТ,

_'.:.-;,. OllltloL,l,)mcrL к пеdаzоеuческll-|4 возОеitс,пltiuя.\l: с ожесточеtlием. равнодуU]но, поI.lимает и

_ 
,-] 

":: - iя выllоjlниl,ь ,гребования.

- '_,,r-,i,le l1(lpуlueltllrt t; пtlc;edeltull., налиЧие вреднЫх привычек, сквернОсловие, ДРаки, избиение

-,__--]|\ li сJIабых. жестокое о.гношение к )Itивотным, проявление садистских наклонностеЙ,

:, ] :-.зt]. вымогательство у млалших и слабых. грубые наруш]ения общественного llорядка.

llJlрпчltны отклонения в поведении:
ll-ц-Оlпк"tолненuя оm Hopщbl в сосmоянuu зdоровья: нарушения в физичеСком И психическоМ

IшIювье, несоответствие физическому развитию, отставание в росте, акцентуации характера,

-::], ._-:_ ]t-(Ьек]'ы памя,Iи. мышлеttия.

-- .':'_,:._', l|lcllllrL в cQlcpe .|1е)t(jtччltос,mltых взаu,|,lооmноtuенuй" а)

м, изолирован в классном коллективе; б)примыкающий

,,отвергаемыЙ в группе свободного общения; в) конфликтен,

мемыи из семьи.
.",,i,b:ll пеr)uzrl?ов., превышение педагогическоЙ вJIас],и; JIиt1,1ение ребенка индивидуальных

ц:rов; наказания, связанные с унижением личности ученика; противоречивость предъявляемых

ий; поверхностное знание особенностей школьника; конфликтные отношения между

lt и родите.lIями ребенка или педагогом ребенком; д)

. ((одинокое детство), (равнодушное детство); б)отсутствие элементарных психолого-

tческих знаний, перекладывание забот о воспитании на школу; в) отстранение подростка от

труда; г) конфликты в.семье ] д) другое.
соцuальньtе прuчuньt. противоречия в обществе, в микросоциуме.

, i..,']сil1,1/lll).l'ЮLцUе L'lll11|,|UllLlll

.Ilt на внутришкоJlьном профилактическом учете

ltgтe в IЦИ, КДН
20 г.

непопуJIярен, непринят,
ценой жертв, потерь,

отчужден, бесконтролен,

пе.lагог Кл. pyKoBollиTeJll'



Исх. ЛЪ о,I

1lриложЕниЕ 4

г.20

УВЕДОМЛЕНИЕ

уважаемые
(Ф.И,О. роди,гелей)
ll l| 20 г.в

Администрация школы lIриглашает Вас

на заседание педагогического совета по вопросу постановки вашего сына (лочери)

ученик(ца) класса
(Ф.И, ученика)

на внутришкольный учет.

. luнuя оmрыва

С уведом.llением о пригJIашении на заседание педсовета ознакомлены

(подпись) (число, месяц, год)

П oшl,tertclttue:

}'ьажаемые ролители! ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю часть (после

-lltнии отрыва) перелать в школу классному руководителю,
}-ведомление отдается KjlaccHoМy руководи,гелlо для передачи его роди,гелям (законным представителям)

несоверtленнолеl.него. В случае неявки роди,ге-lrсй на заседание пе.цагогического совета вопрос рассматривается

в вашем отсутствии.



.. -.зн,-lвка

llриложЕниЕ 5

Карточка индивидуального изучения и учета подростка
(при постановке на внутришкольный учет)

Снятие
СнятиеПовторная

l. Ф.и.о.
2. Школц класс
j. [омашний адрес и те;lефон
-t. Место фактического проживания
5. Оставлен ли на второй год
6. С какого времени учится в данной школе
]. Сведения о родителях (Ф,И.О., год рождения, где и кем работает):

Мать
отец
()lIекчrt

Социальный статус семьи8.

9.

l0.

l1.

Черты характера подростка, явные и скрытые слабости

Интересы и увлечения, склонности подростка

Характеристика домашних условий ( состав семьи, отношение родителей к
воспитанию, к школе, условия для занятий)

Отношение к учебе, посещаемость занятий

Участие в общественной жизни класса
Участие в кружках. клубах, секциях
Участие в общественно полезном труде
С кем дружит (в школе, по месту хtительства)

12,

1з.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.
22.
,J.

Кого считает авторитетом и почему

Характерные отношения с товарищами (подчеркнуть): равенство, зависимость,

руководящее положение.
Состоит ли на учете в КЩН и за что
Обсуждался ли на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Место и время совершения проступка
Мера наказания* _
I1ланируемые основные направлеttия работы с подростком

24. Успеваемость в текущем году
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прЕдст,АвлЕни!] нА снятиЕ с

Фами-,tия имя

учающегося_ класса

состоящего на внутришкольном учете

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА

отчество

года рождения

(дата пос,гаttовки. осll0вание, гlричины)

В ходе проведения воспитательно-I]рофилактических мероприятий:

с ччетом мнения
(IlЛН ОВД. KflH, органов соllиа:lьной защиты, опеки и попечительства)

считаем необходимым

учающегося

класса с внутришкольного учета снять.

Замес,гите.lIь директора по воспитателыiой работе

Классный руководитель (воспитатель, социальный

)( >> 20 год.

педагог)



Алгоритм действий в отношении обучающихся, пропускающих занятия
причине.

по нечважительной

Направление деятеJьности Ответственное лицо

l .Сбор информачии об обt,чающихся,
отсутствующих в шко-.Iе.

запись в обшешкоJьн}-ю тетраJь.

учителя-предметники и классные

руководители (после 1-го урока)

2.Установrение пршчины неявки
обl^rаюшеп)ся Еа заIlятия;
бесе:а с оfпоILIассникilми ;

беседа с ро-ште.;rями;
_пооецlенпе сеltьи.

классный руководитель, социальный педагог

классный руководитель, социальный педагог

- l:ганизация деятельности по разрешению

: - 
,] lем обучающегося:

- - _f,новление доверительных отношений с
- ,illс'-'IЯМИ.

_ . .i.lсоваtrие в ilся,ге;Iьtltlс ги ОУ и

: IIтелей, согласно Уставу
-, 1 :._]lIвидуаJI ьная работа с обучающимися
.:,з.lечение во вне учебную деятельность,

-, : 

"Te\t 
у дополн и,гельного образования);

- .trCT&I{oBKa на I]Ilутришкольный учет.
- . з\Iес,Iная леятельl{ос,гь с общественными

: ;,al l l{ заци я l,t и (родиr,с"l l Lc к и м ком и,гсl,ttN,I.

-.\веl, профилактики. KI lД. ГIНД)

заместитель директора по Увр, классный

руководитель, социаJIьный педагог

-i.Отслеживание результатов работы :

-ведение документации ( списки,
[tндивиду&Iьные карточки, социальный
паспорт семьи; тетрадь учета посещаемости
обучающихся);
-\че,], изменений в поведеttии ребеllка.
согласно Правилам повеilения обучаюшlихся
в МБОУ ФМЛ;
-отчет ответственных лиц о проделанной

работе лl полученных результатах.
6. Изl,чение. обобщение, трансляция

рез}.lьтативного опыта воспитательной и

ltрофIл_ tак,ги.tеской работы,

заместитель директора по УВР, классный

руководитеJIь, социаJIьный педагог

заместитель директора по УВР, социа,rьный
педагог

7. Составление индивидуальных программ по

работе с обучающимися, пропускающих
занятия по неуважительной причине и их
семьями,

заместитель директора по УВР, социальный
педагог


