


2.1.1 Предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в 

среде учащихся; 

2.1.2 Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушений учащихся; 

2.1.3 Социально-педагогическая реабилитация учащихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

          III. Выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

                                    

 Выявление таких несовершеннолетних может осуществляться в следующих формах: 

 Получение информации из подразделений по делам несовершеннолетних УВД по г. 

Новокузнецку; управлений и учреждений социальной защиты населения; 

 Получения копий постановлений Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

 Сигналов от населения, проведения бесед с несовершеннолетними, медицинских 

осмотров; 

 Выявление причин школьной неуспеваемости, систематических пропусков школьных 

занятий 

 В результате работы классного руководителя, школьного психолога, социального 

педагога 

Информация обо всех выявленных семьях, имеющих признаки нахождения в социально 

опасном положении, направляются в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

         IV.  Организация индивидуальной профилактической работы 

 

         4.1 В целях упорядочения работы с несовершеннолетними, имеющими отклонения в 

поведении, проблемы в обучении, находящиеся в социально опасном положении, для 

получения объективной информации о ситуации в семье, классный руководитель проводит 

обследование условий жизни указанной семьи, по результатам обследования составляется акт 

жилищно-бытовых условий (один раз в год и по необходимости), характеристику на 

несовершеннолетнего (один раз в год). Классный руководитель основываясь на методических 

рекомендациях по составлению индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего формирует данную программу с учетом психофизических особенностей 

и проблем учащегося. Индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего 

утверждается на срок от одного полугодия и более.  Один раз в полугодие классный 

руководитель формирует анализ эффективности индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего и корректирует её при необходимости. 

          4.2 На основании предоставленной классным руководителем информации решение о 

постановке на внутришкольный учет принимается на заседании Совета профилактики, где 

утверждается индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего.   

          4.3 По окончании срока реализации индивидуальной программы реабилитации 

несовершеннолетнего  на заседании Совета профилактики анализируется её результативность и 

принимается аргументированное решение:  

 О снятии с внутришкольного учета; 

 О продлении сроков индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего и 

её коррекция. 

         4.4   По запросу информируются органы и учреждения системы профилактики по 

предупреждению преступлений и правонарушений о постановке и снятии с учета 

несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете. 

 

      V.  Документация 



 

    Классным руководителем на каждого несовершеннолетнего поставленного на 

внутришкольный учет в рамках плана воспитательной работы, ведется документация которая 

включает в себя:  

1. анкетные данные учащегося; 

2. акт жилищно-бытовых условий семьи, который корректируется по мере необходимости; 

3. характеристика на учащегося; 

4. индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего.   

Документы хранятся в течение одного учебного года. 

 

 

 

 

 


