
 

 
 

 

 



 

1. Общие положения 

Настоящее Положение направлено на реализацию комплекса мероприятий по 

профилактике асоциального поведения детей и подростков, регламентацию порядка и 

условий постановки на внутришкольный учет, снятия с учета и ведения учета 

обучающихся и их семей, учета обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мирновской средней школы имени Сергея 

Юрьевича Пядышева (далее – МБОУ Мирновская СШ, Школа), находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в индивидуальной профилактической 

работе. 

 1.2. Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семей Школы 

(далее - Положение) утверждается и вводится в действие приказом МБОУ Мирновская 

СШ. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЭ, Федеральным законом № 273-ФЭ от 01.09.2013 

года «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", региональными 

нормативными правовыми актами, Уставом МБОУ Мирновской СШ в целях 

организации целенаправленной индивидуальной работы с обучающимися Школы с 

проблемами в обучении и отклонениями в поведении, находящимися в состоянии 

социальной и школьной дезадаптации, требующими повышенного внимания. 

1.4. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

1.5. В положении применяются следующие понятия: 

Обучающийся, находящийся в социально опасном положении, - обучающийся, 

который вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные деяния. 

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

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где 

родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его 

поведение либо жестоко обращаются с ним. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

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

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально- педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения обучающимися правонарушений и антиобщественных деяний. 

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, занятий проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц. 

2. Цель и задачи внутришкольного учета 

2.1. Внутришкольный учет ведется с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2. Основными задачами внутришкольного учета являются: 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся; 

- оказание помощи родителям в обучении и воспитании детей. 

3. Основания постановки на внутришкольный учет 

Основаниями для постановки на внутришкольный учет обучающихся служат: 

3.1. Школьная дезадаптация: 

- проблемы, связанные с посещаемостью занятий в Школе без уважительных причин 

(прогулы, систематические пропуски, опоздания - суммарно 15 дней); 

- проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая мотивация к 

учению, неуспеваемость по учебным предметам, оставление на повторный курс 

обучения). 

3.2. Отклонения в поведении: 

- бродяжничество, попрошайничество, беспризорность, безнадзорность и др.; 

- токсикомания, употреблению наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо других психоактивных веществ, спиртных напитков, 

курение; 

-другие формы девиантного поведения: агрессивность, жестокость, 

предрасположенность к суицидальному поведению, нарушения дисциплины; 

- нарушение правил поведения обучающихся и Устава школы (систематическое 

невыполнение домашних заданий, плохое поведение на уроках и др.); 

- совершение противоправных действий, в том числе административных. 

3.3. Также на внутришкольный учет ставят детей и подростков, которые: 

- имеют частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных 

мероприятий (на основании докладных учителей, классного руководителя, дежурного 

администратора); 

- совершили правонарушение, противоправные действия или преступление; 

- унижают человеческое достоинство участников образовательного процесса; 

- причисляют себя к неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности; 

- допускают грубые или неоднократные нарушения дисциплины в школе (драки, 

грубость, сквернословие и др.) и Устава школы; 

- склонные к употреблению алкоголя, наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача или других психоактивных веществ; 

- за однократное употребление на территории образовательной организации сигарет 

(электронных сигарет, заменителей табака), насвая, алкогольных напитков, ПАВ, а 

также пронос данных веществ на территорию образовательной организации; 

- состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделении по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, органах 

социальной защиты населения. 



На внутришкольный учет также могут быть поставлены обучающиеся, 

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний. 

Школе незамедлительно информировать территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о фактах проноса запрещенных веществ в 

образовательную организацию, а так же употребления несовершеннолетними ПАВ для 

организации совместной работы с врачами-наркологами. 

3.4. На внутришкольный учет подлежат постановке семьи обучающихся, в которых 

родители (законные представители): 

- злоупотребляют спиртными напитками; 

- употребляют наркотики; 

- допускают в отношении своих детей жестокое обращение, насилие; 

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

детей; 

- отрицательно влияют на своих детей, вовлекают их в противоправные действия 

(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, употребление 

спиртных напитков, распространение и употребление наркотиков и др.). 

- имеют детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в 

ОО. 

При выявлении семьи, находящейся в социально опасном положении следует 

направлять информацию в КДН, ПДН согласно регламенту. 

4. Порядок постановки на внутришкольный учет 

4.1. Постановка обучающихся на внутришкольный учет осуществляется 

социальным педагогом по представленным документам классного руководителя и на 

основании решения Совета по профилактике и безнадзорности среди 

несовершеннолетних МБОУ Мирновской СШ (далее – Совет профилактики). 

4.2. Для постановки обучающегося на внутришкольный учет классный 

руководитель для заседания Совета профилактики  готовит следующие документы: 

- представление на постановку на внутришкольный учет обучающегося 

(приложение 1); 

- характеристику обучающегося; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (при необходимости); 

- справку о профилактической работе с несовершеннолетним; 

- выписку оценок за текущую четверть. 

В представлении должны быть обоснованы причины постановки обучающегося на 

внутришкольный учет, его характеристика. 

К представлению может быть приложена информация из районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел, органов социальной защиты населения. 

4.3. Родителям (законным представителям) обучающегося не менее чем за 3 

дня до заседания Совета профилактики направляется уведомление о рассмотрении 

вопроса постановки на внутришкольный учет обучающегося (приложение 2). В случае 

предварительного ознакомления родителей с основанием постановки на 

внутришкольный учет обучающегося, уведомление о заседании Совета по 

профилактике родителям не направляется. 

В случае их отсутствия на заседании, социальный педагог направляет официальное 

уведомление о решении Совета профилактики с указанием даты и номера протокола 

(приложение 3). 

4.4. На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет, 

социальным педагогом: 



- заводится учетная карточка обучающегося, копия которой находится у заместителя 

директора. 

4.5 план индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетним разрабатываются членами Совета профилактики совместно с 

классным руководителем и утверждается руководителем ОО. 

4.6. Для постановки семьи обучающегося на внутришкольный учет классный 

руководитель готовит следующие документы: 

- характеристику ребенка или семьи; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (при необходимости). 

к представлению при наличии прилагается информация из районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, социальной 

защиты населения. 

4.7. Семье обучающегося не менее чем за 3 дня до заседания Совета профилактики  

направляется уведомление о рассмотрении вопроса постановки на внутришкольный 

учет семьи (приложение 4). 

В случае их отсутствия на заседании, социальный педагог направляет официальное 

уведомление о решении Совета профилактики  с указанием даты и номера протокола 

(приложение 5). 

4.8. Ответственность за организацию и ведение внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими учреждениями и 

органами и системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается на социального педагога. 

4.9. Списки обучающихся, стоящих на педагогическом учете (далее - Банк данных 

«группы риска»), составляются классными руководителями в начале учебного года. 

В банк данных «группы риска» в течение всего учебного года вносятся дополнения, 

изменения. 

4.10. Индивидуальная профилактическая работа в отношении обучающегося, 

его родителей (законных представителей) проводится в сроки, необходимые для 

оказания им социальной и иной помощи, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям обучающегося, или до наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ. 

4.11. В конце учебного года классный руководитель, социальный педагог 

проводит анализ профилактической работы с обучающимися и семьями, 

поставленными на внутришкольный учет, и сообщает о его результатах на заседании 

педагогического совета. 

5. Порядок снятия с внутришкольного учета 

5.1. Обучающиеся могут быть сняты с учета в течение учебного года. 

5.2. Снятие с внутришкольного учета обучающегося или семьи осуществляется 

Советом профилактики на основании представления классного руководителя на снятие 

с внутришкольного учета обучающегося или семьи, характеристики, соответствующей 

информации из районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспекции по делам несовершеннолетних при органах внутренних дел, центра 

социальной защиты населения (приложение 9). 

5.3. С внутришкольного учета снимаются обучающиеся: 

- окончившие школу; 

- сменившие место жительства и (или) перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

- направленные в специальное учебно-воспитательное учреждение; 



- по другим объективным причинам. 

 

                      6. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 
 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 несовершеннолетних, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Классный руководитель разрабатывает план индивидуальной профилактической 

работы с данным несовершеннолетним (Приложение 6). 

На учащегося заводится карта индивидуального психолого-педагогического и 

профилактического сопровождения обучающегося, состоящего на внутришкольном 

учете (Приложение 7) и карточка индивидуального изучения и учета подростка 

(Приложение 8). Карточка ведется классным руководителем, по необходимости с 

привлечением других служб, в чьи обязанности входит работа с данной категорией 

несовершеннолетних. 

Классный руководитель проводит профилактическую работу и  контроль за 

учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Результаты заносит в 

карту индивидуального психолого-педагогического и профилактического 

сопровождения обучающегося. Классный руководитель проводит анализ профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете. 

Обо всех результатах контроля над несовершеннолетним (пропуски уроков, 

нарушения дисциплины) родители ставятся в известность классным руководителем. 

Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, 

родители с несовершеннолетним вызываются на заседание педсовета,  где 

рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 

домашних заданий, не работал на уроках). 

Педсовет  имеет право ходатайствовать перед администрацией школы: 

 о вынесении выговора учащимся; 

 о вынесении благодарности учащимся; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для 

учащегося в течение четверти; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для 

учащегося во время каникул; 

 об установлении срока сдачи академической задолженности 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; 

 ходатайствовать перед психолого-педагогической комиссией о необходимости 

обследования учащегося с целью составления для него индивидуального учебного 

плана и психолого- педагогического сопровождения. 

Если в результате проведения профилактической работы классным руко-

водителем, с несовершеннолетним и его семьей делается вывод о необходимости особой 

психологической помощи подростку и его семье, администрация школы обращается с 

запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в  органы профилактики. 



Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не 

занимаются проблемами ребенка, администрация школы выносит решение об обра-

щении 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 

специальных 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 летнего отдыха несовершеннолетнего, 

состоящего на профилактическом учете; 

 об отчислении 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; 

 об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и 

самих несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об 

образовании"; 

 о постановке учащегося на учет. 

Для этого требуется определенный набор документов: 

 ходатайство; 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 копии актов посещения семьи; 

 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 заседание педсовета классный руководитель, оформляет представление на 

снятие с внутришкольного профилактического учета несовершеннолетнего  

(Приложение 9 ), на заседание приглашаются уведомлением родители.  

В некоторых случаях на педсовете может быть вручена благодарность родителям 

за своевременную поддержку и помощь педагогическому коллективу в выработке 

совместных действий, необходимых для помощи несовершеннолетнему в преодолении 

им возникших трудностей. Это является хорошим стимулом в развитии позитивных 

отношений семьи к мерам, предпринимаемым педагогическим коллективом школы.  

 

 

 



Приложение 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 Прошу рассмотреть вопрос о постановке на внутришкольный учет ученика(цы)  

_____  класса МБОУ Мирновской СШ 

Ф. _________________________И. _____________________О. _____________________  

___________________ года рождения 

Причина постановки на учет__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

считаем необходимым  обучающегося__________________________________________  

поставить на внутришкольный учет обучающихся  

 

 

 Классный руководитель  __________________________________ 

«___» «____________» 20     год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

Приложение 2 

Исх. № от___________20___г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

Уважаемые 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

Администрация МБОУ Мирновской СШ  приглашает Вас   

на заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних по вопросу постановки вашего сына (дочери)  

______________________________________ ученик(ца) ________класса  

на внутришкольный учет. 

 

В случае Вашей неявки вопрос будет рассмотрен. 

Заседание состоится «_____ » ________________ 20 ______ года в_____ч. ______ мин. 

по адресу:__________________________________________________________________ 

Директор школы _______________________ 

Дата ______________________ 
 

 
 

 

 
 

Линия отрыва 

 
 

С уведомлением о приглашении на заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о постановке моего сына (дочери)                                                                                                  

ознакомлены 

 

________________________________/______________________________________/ 
(подпись)                                          (число, месяц, год) 

 Примечание: 
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю 

часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего. В случае неявки родителей на заседание Совета  профилактики 

вопрос рассматривается в вашем отсутствии.  

 

 

 

 

 

 



          Приложение  3 

 

Родителям обучающего _________________________________________________класса 

МБОУ Мирновской СШ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о решении Совета по профилактике и безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ Мирновской СШ 

 

Уважаемые 

 

___________________________________________________________________________ 

Администрация МБОУ Мирновской СШ сообщает Вам, что решением Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ 

Мирновской СШ  (протокол от «    » 20      года № )  

Ваш сын (дочь) _____________________________________________________________ 

поставлен(а) на внутришкольный учет в связи с __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Директор школы __________________ 

Дата ________________ 

 

 

 
Линия отрыва 

С уведомлением о решении заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ Мирновской СШ о постановке 

учащегося на внутришкольный учет ознакомлены. 

 

 ________________________________/______________________________________/ 
(подпись)                                          (число, месяц, год) 

 Примечание: 
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю 

часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего.  

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                                       

Приложение 4 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о рассмотрении вопроса постановки на внутришкольный учет семьи 

Уважаемые 

___________________________________________________________________________ 

Администрация МБОУ Мирновской СШ сообщает Вам, что в Совет по профилактике  

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних поступило 

представление о постановке на внутришкольный учет Вашей семьи. В случае Вашей 

неявки вопрос будет рассмотрен. 

Заседание состоится «_____ » ________________ 20 ______ года в ________ ч.  _______ мин.  

по адресу: _______________  

В связи с ___________________________________________________________________ 

Директор школы __________________ 

Дата _______________ 

 

 
Линия отрыва 

 

 

С уведомлением о вызове на заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ Мирновской  СШ  во вопросу 

постановки на внутришкольный учет нашей семьи ознакомлены. 

 

Дата _______________ 

 

 Примечание: 
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю 

часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего. В случае неявки родителей на заседание Совета по профилактике 

вопрос рассматривается в вашем отсутствии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 5 

 

Родителям обучающего _________________________________________________класса 

МБОУ Мирновской СШ 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о решении Совета по профилактике и безнадзорности среди несовершеннолетних 

МБОУ Мирновской СШ 

Уважаемые  

__________________________________________________________________________ 

Администрация МБОУ Мирновской СШ сообщает Вам, что решением Совета по 

профилактике и безнадзорности среди несовершеннолетних МБОУ Мирновской СШ 

 (протокол от «      »                       20         года №     ) Ваша семья 

______________________________________________  поставлена на внутришкольный 

учет в связи с _______________________________________________________________ 

Директор школы __________________ 

Дата ___________________ 
 

 

 

Линия отрыва 

С уведомлением о решении заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ Мирновской СШ о постановке 

семьи на внутришкольный учет ознакомлены. 

 

 ________________________________/______________________________________/ 
(подпись)                                          (число, месяц, год) 

 Примечание: 
Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо нижнюю 

часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

Уведомление отдается классному руководителю для передачи его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



                                                                                                                        Приложение 6 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  

   

________________ 

         « ____» « _________» 20 ____ г. 

 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 с несовершеннолетним  ___________________________________________ г. р.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со  специалистами 

образовательного учреждения: 

(учителя-предметники, кл. руководитель и 

др.) 

 

  

2 Учебно-воспитательная деятельность: 

(учителя - предметники, педагоги 

дополнительного образования и др.) 

 

  

3 Работа с семьей 

 

 

 

 

 

 

4 Совместная деятельность  со  специалистами 

других  учреждений (учреждения 

дополнительного    образования,  

   спорта,  культуры и др.) 

 

  

 

Классный руководитель______________________________________ 

 

« ____» « ___________» 20___ год 

 

 

 



Приложение 7 

Карта индивидуального психолого-педагогического и профилактического 

сопровождения обучающегося, состоящего на внутришкольном учете 
 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________ 

 Класс ________ 

Дата и причина постановки на внутришкольный учет _____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

  

Учебно-воспитательная деятельность 

Дата, 

время 
Виды деятельности Итоги работы 

      

      

   

   

   

   

  

 

Работа с семьей 

Дата Форма работы Исполнитель 

      

      

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Карточка индивидуального изучения и учета подростка 

(при постановке на внутришкольный учет) 

 

Постановка________________________Снятие___________________________________ 

Повторная_________________________Снятие__________________________________ 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

2. Школа, класс  ________________________________________________________ 

3. Домашний адрес и телефон _____________________________________________ 

4. Место фактического проживания  _______________________________________ 

5. Оставлен ли на второй год ______________________________________________ 

6. С какого времени учится в данной школе__________________________________ 

7. Сведения о родителях (Ф.И.О., год рождения, где и кем работает):                                                                                                              

Мать__________________________________________________________________ 

Отец__________________________________________________________________ 

Опекун _______________________________________________________________ 

8. Социальный статус семьи ______________________________________________ 

9. Черты характера подростка, явные и скрытые слабости ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Интересы и увлечения, склонности подростка ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Характеристика домашних условий (состав семьи, отношение родителей к 

воспитанию, к школе, условия для занятий) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Отношение к учебе, посещаемость занятий ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Участие в общественной жизни класса ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14. Участие в кружках, клубах, секциях ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. Участие в общественно полезном труде ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. С кем дружит (в школе, по месту жительства) ______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Кого считает авторитетом и почему ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

руководящее положение 

19. Состоит ли на учете в КДН и за что _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

20. Обсуждался ли на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

___________________________________________________________________________ 

21. Место и время совершения проступка ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

22. Мера наказания _______________________________________________________ 



23. Планируемые основные направления работы с подростком __________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

24. Успеваемость в текущем году ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

Ф. ______________________ И. __________________ О. _________________________ 

учащегося______ класса ___________________ года рождения, 

состоящего на внутришкольном учете __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

___________________________________________________________________________ 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий:_________________ 

___________________________________________________________________________ 

 с учетом мнения ____________________________________________________________ 

                        (ГПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым учащегося ______________________________________________ 

________ класса с внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе ________________ 

Классный руководитель                                             _________________ 

 «_____» « _____________» 20____ год 

 

  

 

 

 

 

 


