
 



   

отвечающим требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные деяния.  

 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся 

без попечения родителей или иных законных представителей; дети-инвалиды; дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы 

насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие 

в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 

Контроль в образовательном учреждении обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении, в трудной жизненной ситуации (далее – внутришкольный контроль), 

- система индивидуально-профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным 

учреждением в отношении обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации, которая направлена на: 

 предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в 

среде обучающихся; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

 социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации 

II. Основные задачи 

 

2.1. Внутришкольный контроль ведется 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, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении или в группе риска по социальному сиротству; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним 

с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

 оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей; 

 учет обучающихся, находящихся под опекой и попечительством, осуществление 

систематического  контроля за их воспитанием, обучением, состоянием здоровья, 

материально-бытовым содержанием, выполнением опекуном своих обязанностей,   и 

обучающихся, потерявших одного из кормильцев. 

 

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль или 

снятию с контроля 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятие с контроля принимается 

на заседании Совета профилактики с обязательным согласованием с Управляющим советом 

(рабочей группой в составе управляющего совета). 



 

 

 

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного контроля осуществляется по представлению 

классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога согласно Приложению 

№1 и №6 настоящего Положения. 

3.3. Для постановки несовершеннолетнего на внутришкольный контроль социальным 

педагогом совместно с классным руководителем за три дня до заседания Совета 

профилактики предоставляются следующие документы: 

1) Характеристика на несовершеннолетнего. 

2) Документы, подтверждающие факты проведения профилактических мероприятий в 

отношении обучающегося. 

3) Акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости). 

4) Постановление КДН и ЗП (при наличии). 

5) Заявление от родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об 

оказании им помощи (по необходимости). 

6) Докладные записки, служебные записки т.п. 

3.4. На заседании Совета профилактики обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными 

представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и 

ответственные лица, план индивидуальной профилактической работы оформляется согласно 

Приложению №2 настоящего положения. 

3.5. Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета профилактики по 

вопросу постановки на внутришкольный контроль их несовершеннолетнего ребенка 

(Приложение №4); а также доводит решение Совета профилактики до сведения родителей 

(законных представителей) (Приложение №5), если они не присутствовали на заседании 

Совета профилактики, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола 

заседания и причины постановки и снятия с контроля. 

3.6. Социальный педагог ведет банк данных обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД, обучающихся, находящихся под опекой и 

попечительством,  и обучающихся, потерявших одного из кормильцев. 

3.7. Социальный педагог ежеквартально проводит сверку списков обучающихся, состоящих 

на внутришкольном контроле, на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД, обучающихся, 

находящихся под опекой и попечительством,  и обучающихся, потерявших одного из 

кормильцев. 

3.8. Для снятия несовершеннолетнего с внутришкольного контроля представляется 

информация ответственного лица, назначенного Советом профилактики, о выполнении 

плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), с обязательными результатами работы и предложениями по 

дальнейшему сопровождению. 

3.9. Педагог-психолог разрабатывает план работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном профилактическом контроле в соответствии с Приложением №3 

настоящего положения. 

3.10. Индивидуальная профилактическая работа осуществляется с действующей в 

образовательной организации социально-психолого-педагогической службой. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Основания постановки на внутришкольный контроль 

 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный контроль несовершеннолетних исходя из 

статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без неуважительных причин 

(суммарно 24 академических часа). 

4.1.2. Неуспеваемость обучающегося 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. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной 

направленности. 

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

ответственность. 

4.1.7. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое 

невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие 

учебника, тетради, разговоры на уроке и др.). 

4.1.8. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и 

др.) и Устава образовательной организации. 

4.1.9. Заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей). 

4.1.10. Нахождение на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД, а также постановление КДН и ЗП, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа внутренних дел. 

4.1.11. Приговор, определение или постановление суда. 

4.1.12. Обучающиеся, находящиеся под опекой и попечительством,   и обучающиеся, 

потерявшие одного из кормильцев, в случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания им помощи и (или) реабилитации. 

 

V. Основания для снятия с внутришкольного контроля 

 

5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время. 

Кроме того, с внутришкольного контроля снимаются обучающиеся: 

- окончившиеся образовательного учреждение; 

- сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное учреждение; 

- а также по другим объективным причинам. 

5.2. Поступившие данные о снятии несовершеннолетнего с учета в КДН и ЗП, ОДН ОМВД. 

 

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 

 

 Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

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 совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом 

разрабатывают план индивидуальной профилактической работы с данным 

несовершеннолетним, который утверждают на школьном Совете профилактики. 

 Классный руководитель проводит профилактическую работу и контроль за учебной 

внеурочной деятельностью несовершеннолетнего. Классный руководитель совместно с 

социальным педагогом проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном контроле. 

 Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски уроков, нарушения 

дисциплины) родители ставятся в известность классным руководителем, или иным 

уполномоченным лицом. 

  Совет профилактики имеет право ходатайствовать перед администрацией школы: 

 о вынесении выговора обучающимся; 

 о вынесении благодарности учащимся; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для 

обучающихся в течение триместра (в случае такой необходимости); 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для 

учащегося во время каникул (в случае такой необходимости); 

 об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществления 

контроля за их выполнением, в т.ч. графиков ликвидации академической 

задолженности по предметам; 

  Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем, 

социальным педагогом с несовершеннолетним делается вывод о необходимости особой 

психологической помощи подростку, администрация школы обращается с запросом о 

помощи несовершеннолетнему в другие органы системы профилактики. 

  На основании положения о «Совете профилактики безнадзорности, правонарушений и 

потребления психоактивных веществ несовершеннолетними» Совет оставляет за собой 

право обращения в органы системы профилактики (КДН и ЗП, ОДН ОМВД, органы 

опеки и попечительства, центры социальной помощи, кризисные центры и др.) в случае 

отсутствия положительной динамики в рамках реализации индивидуальной 

профилактической работы в школе, а также в случае возникновения следующих 

ситуаций: 

 в случае совершения несовершеннолетними противоправного деяния; 

 в случае употребления несовершеннолетними ПАВ и НС; 

 в случае совершения деяния, за которое установлена административная 

ответственность; 

 в случае возвращения несовершеннолетних из специальных учебно-

воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

 в случае необходимости организации помощи в организации дополнительного 

образования несовершеннолетнего; 

 в случае необходимости оказания помощи в организации летнего отдыха 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом контроле; 

 в случае исключения несовершеннолетнего, достигнувшего 15-тилетнего возраста, 

из образовательного учреждения; 

 в случае необходимости принятия административных мер воздействия на 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 в случае необходимости оказания дополнительной индивидуальной психолого-

педагогической поддержки. 



 

 

 

 На заседании Совета профилактики классный руководитель оформляет представление  

на снятие с внутришкольного профилактического контроля несовершеннолетнего. 

 Снятие с внутришкольного профилактического контроля осуществляется с 

согласованием Управляющего Совета (представителем из состава Совета образовательного 

комплекса). 

 

VII. Срок действия настоящего положения 

 

 Данное положение вступает в силу с даты утверждения его директором школы и 

действует бессрочно, либо до момента внесения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               Приложение №1 

 

 В Совет профилактики 

______________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ 

  

Фамилия: ____________________ Имя ___________________ Отчество _______________________ 

Обучающегося ____________ класса ___________________ года рождения 

За __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

считаем необходимым Ф.И.О. ____________________________ обучающегося__________ класса 

поставить на внутришкольный учет обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

  

 

Классный руководитель (педагог-психолог, социальный педагог)_______________/ _____________   

 

 

 

«_____» ______________ 20___ г. 

         

 

 

 

 



 

 

                       Приложение №2   

ПЛАН 

 индивидуально-профилактической работы  

с  обучающимся ___ «__» класса ШК № __ ГБОУ Школы № 1367 

ФИО обучающегося, _______г.р., 

на период с ____ по ______года 

 

Причина:   

Цель работы: 

Задачи: 

 

 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 

1.   Контроль  над посещением  уроков   

2.  Контроль поведения и успеваемости   

3.  
Привлечение к участию в классных, школьных и 

районных мероприятиях: 
  

4.  
Организация и проведение бесед на формирование 

законопослушного поведения: 
  

5.  
Организация и проведение бесед по профилактике 

правонарушений: 
  

6.  

Организация и проведение бесед по профилактике  

употребления алкоголя (пиво, наркотики, 

токсические вещества): 

  

7.  

Контроль  над  посещением учебных занятий: 

1. Посещение школы и бесед с классным 

руководителем, учителями, социальным педагогом, 

педагогом-психологом. 

2. Посредством телефонной связи с классным 

руководителем 

  

8.  

Организация занятий с психологом по 

психокоррекционной работе и формированию 

социально одобряемого поведения. 

  

9.  Консультационная встреча с учителями   

10.  Посещение родительских собраний   

 

 

 

 

Социальный педагог                                    ________________ / __________ / 

 

 



 

 

Приложение №3 

План работы 

педагога – психолога ГБОУ Школа №1367 (ФИО) 

по работе с обучающимся «____» класса  

ФИО обучающегося, г.р. 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Сроки 

реализации 

1. 

Изучение личных дел учащихся, с целью получения информации об 

индивидуальных особенностей развития детей, с признаками 

отклоняющегося поведения. 

 

2. 
Посещение уроков с целью наблюдения за поведенческими 

особенностями учащегося и выработки рекомендаций по коррекции 
 

3. 

Индивидуальная психодиагностика познавательной и личностной 

сферы учащегося с целью выявления причин отклонений в поведении 

и выработки рекомендаций для коррекции поведения ученика 

 

4. 

Разработка рекомендаций для педагогического коллектива в работе с 

«трудными» детьми  их семьями (совместная разработка и реализация 

профилактических мероприятий). 

 

5. 

Проведение коррекционных занятий направленных на формирование 

волевого поведения и формирования навыков конструктивного 

взаимодействия со сверстниками. 

 

6. 

Оказание консультационной помощи ребенку в семье: 

- проведение тематических классных и общешкольных родительских 

собраний; 

 

- консультативная помощь родителям;  

- индивидуальные и/или групповые профилактические беседы с 

учащимся. 
 

7. 
Вовлечение учащегося во внеклассные и внешкольные мероприятия, 

кружки. 
 

8. 
Ведение отчетной документации (планы, отчет по проделанной работе, 

оформление характеристик на учащегося и пр.). 
 

         

 

 

Педагог-психолог ГБОУ Школа №1367                                   ________________ / __________ / 

 

  

 



 

Приложение №4 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые  ___________________________________________________________________. 

 

Администрация школы сообщает Вам,  

что Вы и Ваш(а) сын(дочь) ___________________________обучающий(ая)ся ________класса 

приглашаетесь «___» __________ 20_____ г. в ____ ч. ____ мин. в учебное здание ЦКО по 

адресу: 2-й Саратовский проезд, дом 4, кабинет № 214 

на заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросу постановки Вашего(ей)  сына(дочери) на внутришкольный 

профилактический контроль за 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Социальный педагог                                                   __________________  /_______________/ 

                                                                                                                             (подпись) 

________________________________________________________________________________ 

 Линия отрыва 

С уведомлением о приглашении на Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений по вопросу постановки на внутришкольный профилактический контроль 

моего(ей) сына (дочери) 

________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя) 

Обучающего(ей)ся _________ класса ознакомлены. 

________________/____________________________/___________________________/ 

       (подпись)                        (расшифровка подписи)                              (число, месяц, год) 

 

Примечание. 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

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

В случае неявки родителей (законных представителей) на заседание школьного Совета 

вопрос все равно рассматривается. При принятии положительного решения по окончании 

заседания секретарь Совета отправляет родителям (законным представителям) 

официальное уведомление о постановке несовершеннолетней на внутришкольный 

профилактический контроль. 

 

 

 



 

Приложение №5 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые  __________________________________________________________________. 

 

Администрация школы сообщает Вам, что Ваш(а) 

сын(дочь)_______________________________, обучающий(ая)ся _______ класса, решением 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

состоявшемся «_____»_____________ 20__ года, поставлен(а) на внутришкольный 

профилактический контроль за __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Председатель Совета по профилактике                          __________________ /___________ / 

                                                                                                                              (подпись) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 Линия отрыва 

 

С уведомлением о постановке на внутришкольный контроль моего(ей) сына (дочери) 

________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя) 

обучающего(ей)ся _________ класса ознакомлены. 

________________/____________________________/___________________________/ 

       (подпись)                         (расшифровка подписи)                             (число, месяц, год) 

 

 

 

 

 

Примечание. 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

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

 

 

 



 

Приложение №6 

                                                

 

В Совет профилактики 

______________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   НА СНЯТИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

 

Фамилия ____________________ Имя ____________________Отчество __________________ 

Обучающегося ________ класса _____________________ год рождения, 

состоящего на внутришкольном учете______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с учетом мнения _________________________________________________________________ 

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

считаем необходимым ________________________________обучающегося _________ класса 

 

________________________________________________________________________________ 

с внутришкольного учета снять. 

  

 

Социальный педагог ____________________________ / _______________________________ 

Классный руководитель ____________________________ / ____________________________ 

Педагог-психолог  ____________________________ / _______________________________ 

 

«_____» ______________ 20___ года 


