
 

  
 



 

 

 

 

проблемы в обучении; 

2.1.  Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказании им помощи в обучении и воспитании детей. 

2.2.  Анализ причин, лежащих в основе нарушений и подготовка предложений 

по их предотвращению. 

2.3.  Профилактика безнадзорности. 

2.4.  Защита прав ребёнка. 

3. Порядок учета 

Сопровождению подлежат семьи, в которых: 

 антисанитарные условия, ребенок находится без надлежащего ухода, 

ребенку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и 

обучение, не осуществляется необходимый надзор, существует реальная 

угроза его психическому и физическому здоровью; 

 имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые 

втянут ребенок и создана обстановка, которая отрицательно влияет на 

психологическое состояние ребенка и его обучение; 

 члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут 

антиобщественный образ жизни и тем самым отрицательно влияют на 

ребенка. 

 наблюдается жестокое обращение к ребёнку (на теле ребенка имеются 

последствия физических наказаний  - ожоги, укусы, побои, синяки), к 

другим членам семьи. 

4.   Организация деятельности школы по работе с семьями, 

находящимися в социально – опасном положении  

4.1. При прибытии учащихся в образовательное учреждение 

обеспечивается ежедневный внешний визуальный осмотр. 

4.3.  При выявлении признаков жестокого обращения родителей с 

ребенком, получении информации о детях, проживающих в условиях, 

представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих их 

нормальному воспитанию,  направляется информация специалистам в сфере 

опеки и попечительства по месту фактического проживания ребенка,  в отдел 

внутренних дел района, межведомственную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их.. 

4.4. Формируется социальный паспорт учреждения, проводится анализ 

положения учащихся и представляется по запросу сведения о семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в районную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического 

жительства несовершеннолетнего. 

4.5. Администрация школы разрабатывает и реализует программы, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.   



4.6. Привлечение несовершеннолетних к участию в работе 

общедоступных спортивных секций и творческих объединений, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений. 

4.7. Классный руководитель каждую четверть планирует и осуществляет 

профилактическую работу с семьями: проводит   родительские   собрания,   

на  которых   знакомит   родителей   с правами ребёнка в семье, привлекает 

психолога к коррекции поведения ребёнка в школе. Проводит 

профилактические предупредительные    беседы.   

4.8. Классный руководитель планирует и контролирует занятость 

учащихся во внеурочное время, в каникулы, посещаемость уроков, текущую 

и итоговую успеваемость учащихся. 
4.9. Классный руководитель доводит до сведения администрации 

образовательного учреждения информацию о случаях плохого  

обращения с ребёнком, побоях, случаях несвоевременного прихода за 

ребёнком в школу, о появлениях родителей в школе  в нетрезвом виде. 

4.10. Педагог - психолог проводит наблюдения за поведением детей в 

школе. Оформляет психолого-педагогическую характеристику на ребёнка. 

4.11. Социальный педагог планирует индивидуальную 

профилактическую работу с детьми из семей, находящихся в социально 

опасном положении. Проводит с родителями семей, находящихся в социально 

опасном положении,  индивидуальные консультации. Проводит обследование 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних с оформлением акта. 

Готовит заключение о необходимости постановки семьи на 

профилактический учёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


