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г. Норильск 

2021 год 

 

«Положения, регламентирующие 

профилактическую работу в образовательной 

организации» 

 



 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ И СНЯТИИ С 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА УЧАЩИХСЯ И СЕМЕЙ УЧАЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

РАННЕЙ СТАДИИ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, МБОУ «СШ № 30» 

 

I. Общие положения: 
1.1. Данное положение разработано в соответствии с: 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ; 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

Законом Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 31.10.2002г. №4-608; 

Уставом образовательного учреждения; 

Алгоритмом действий при раннем выявлении неблагополучия в семьях и порядком 

сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным 

распоряжением начальника Управления общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска от 05.08.2013г. №280-334. 

1.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействии с ней, индивидуального подхода к 

исправлению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации. 

1.3. Положение регламентирует порядок и правила постановки на внутришкольный учет и 

снятия с внутришкольного учета учащихся и семей на ранней стадии неблагополучия. 

1.4. Внутришкольный учет ведется с целью организации индивидуальной работы с учащимися 

и семьями, оказания своевременной помощи семьям и коррекции поведения учащихся. 

 

II. Цели и задачи 
Настоящее положение разработано в целях создания объективных условий для улучшения 

качества профилактической работы, усиления социальной и правовой защиты обучающихся в 

образовательном учреждении, организации целенаправленной индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, находящимися в состоянии школьной дезадаптации и 

требующими особого педагогического внимания; социально-психолого-педагогического 

сопровождения семей на ранней стадии неблагополучия. 

 

III. Основания постановки учащихся на внутришкольный учет 
Школьная дезадаптация учащихся: 

 непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин 

(прогулы, опоздания); 

 неуспеваемость учащегося по учебным предметам (трудности в учении, низкая 

мотивация к учению); 

 учащиеся, оставленные по неуважительным причинам на повторный курс обучения. 

 Систематическое нарушение учащимися правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения (систематическое невыполнение домашних заданий, 



 

отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, тетради, невыполнение 

требований учителя на уроках и др.). 

 Нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие, унижение 

           человеческого достоинства участников образовательного процесса и др.) и Устава 

           образовательного учреждения. 

 Употребление психоактивных веществ, спиртных напитков, курение. 

 Причисление несовершеннолетних к организациям антиобщественной направленности. 

 Совершение несовершеннолетним административного правонарушения, повлекшего за 

собой меры административного воздействия (в отношении родителей – до 16 лет, в 

отношении несовершеннолетнего – с 16 лет). 

 Совершение несовершеннолетним общественно-опасного деяния. 

 Совершение несовершеннолетним преступления (с 14 лет). 

 Ведение несовершеннолетним антиобщественного образа жизни. 

 Девиантное поведение (агрессивность, жестокость, суицидальные попытки и т.д.). 

 Учащиеся, возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений или 

воспитательных колоний. 

 

IV. Основания постановки семей, находящихся на ранней стадии 

       неблагополучия, на внутришкольный учет 

 
4.1 Ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению своих детей. 

4.2 Злоупотребление родителями (законными представителями) спиртными напитками, 

употребление психоактивных веществ. 

4.3 Отрицательное влияние родителей (законных представителей) на поведение 

несовершеннолетних, вовлечение их в противоправные действия (преступления, 

бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и употребление 

наркотиков, спиртных напитков и т.д.). 

4.4 Жестокое обращение со своими детьми, насилие. 

 

V. Порядок постановки учащихся на внутришкольный учет 

 
5.1 Постановка учащихся на внутришкольный учет осуществляется решением Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся образовательного 

учреждения по итогам рассмотрения представления классного руководителя, материалов, 

собранных социальным педагогом, педагогом-психологом, классным руководителем, 

воспитателем (характеристика, акты бесед, акт обследования жилищно-бытовых условий, 

докладные учителей и др.), по рекомендации органов и учреждений системы профилактики г. 

Норильска. 

5.2 Постановка учащихся, совершивших административные правонарушения, общественно-

опасные деяния, преступления, ведущих антиобщественный образ жизни, на внутришкольный 

учет осуществляется на основании информации ОДН Отдела МВД России по г. Норильску.  

5.3 Постановка учащихся, совершивших административные правонарушения, общественно-

опасные деяния, преступления, ведущих антиобщественный образ жизни, прибывших из 

других образовательных учреждений, на внутришкольный учет осуществляется на основании 

информации данного образовательного учреждения. 

  

VI. Порядок постановки семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, 

на внутришкольный учет 

 
6.1  Постановка семей на внутришкольный учет осуществляется решением Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся образовательного 

учреждения по итогам рассмотрения представления классного руководителя, материалов, 

собранных социальным педагогом, педагогом-психологом, классным руководителем, 



 

воспитателем (характеристика, акты бесед, акт обследования жилищно-бытовых условий, 

докладные учителей и др.), по рекомендации органов и учреждений системы профилактики г. 

Норильска. 

6.2  В представлении должны быть обоснованы причины постановки семьи на 

внутришкольный учет. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи 

является необходимым и обязательным приложением. 

6.3 Постановка семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, прибывших из других 

образовательных учреждений, на внутришкольный учет осуществляется на основании 

информации данного образовательного учреждения.  

 

VII. Основания для снятия учащихся с внутришкольного учета 

 
7.1  Снятие учащихся с внутришкольного учета осуществляется в случае наблюдения 

позитивных изменений поведения, обстоятельств жизни обучающихся, сохраняющихся 

длительное время (не менее 3 месяцев). 

7.2  Снятие учащихся с внутришкольного учета осуществляется в случае окончания 

учащимися образовательного учреждения или при переходе в другие образовательные 

учреждения. 

 

VIII. Основания для снятия семей, находящихся на ранней стадии 

          неблагополучия, с внутришкольного учета 

 
8.1 Снятие семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, с внутришкольного учета 

осуществляется в случае наблюдения позитивных изменений поведения, обстоятельств жизни 

обучающихся и их семей, сохраняющихся длительное время (не менее 6 месяцев). 

8.2 Снятие семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, с внутришкольного учета 

осуществляется в случае окончания учащимися из семей, находящихся на ранней стадии 

неблагополучия, состоящих на внутришкольном учете, образовательного учреждения или при 

переходе в другие образовательные учреждения. 

 

IX. Порядок снятия учащихся с внутришкольного учета 

 
9.1 Снятие учащихся с внутришкольного учета осуществляется на основании решения Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся образовательного 

учреждения по итогам рассмотрения представления классного руководителя, материалов, 

собранных социальным педагогом, педагогом-психологом, классным руководителем, 

воспитателем (характеристика, акты бесед, акт обследования жилищно-бытовых условий, 

информационные справки учителей-предметников и др.), по рекомендации органов и 

учреждений системы профилактики г. Норильска. 

9.2 Снятие учащихся, состоящих на учете в ОДН Отдела МВД России по  г. Норильску, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Норильска, 

с внутришкольного учета, осуществляется только после снятия их с учета в указанных в п.9.2. 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних соответственно. 

 

X. Порядок снятия семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, с  

     внутришкольного учета 

 
Снятие семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, с внутришкольного учета 

осуществляется на основании решения Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся образовательного учреждения по итогам рассмотрения 

представления классного руководителя, материалов, собранных социальным педагогом, 

педагогом-психологом, классным руководителем, воспитателем (характеристика, акты бесед, 

акт обследования жилищно-бытовых условий, информационные справки учителей-



 

предметников и др.), по рекомендации органов и учреждений системы профилактики г. 

Норильска. 

 

XI. Порядок ведения учета учащихся, семей, находящихся на ранней стадии 

неблагополучия, состоящих на внутришкольном учете 

 
Списки учащихся и семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, состоящих на 

внутришкольном учете, составляются в начале учебного года по установленной форме и 

корректируются в течение года по окончанию каждой учебной четверти. 

С учащимися, семьями, находящимися на ранней стадии неблагополучия, состоящими на 

внутришкольном учете, проводится систематическая индивидуальная профилактическая 

работа (индивидуальные профилактические беседы, диагностика, посещение по месту 

проживания, контроль посещаемости и успеваемости, занятости во внеурочное время и т.д.). 

На каждого учащегося, семью, находящуюся на ранней стадии неблагополучия, состоящих на 

внутришкольном учете, оформляется личное профилактическое дело, в котором ведется учет 

коррекционно-профилактической работы, фиксируются ее итоги.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ РАБОТЫ МБОУ «СШ № 30 »  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ и Уставом образовательного учреждения; 

1.2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждению употребления психоактивных веществ основывается на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

 

ІІ. Цель: создание условий по реализации социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, употреблению психоактивных веществ и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями.  

 

III. Задачи и направления деятельности 

3.1  Защита прав и законных интересов учащихся. 

3.2 Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение   

      преступлений и антиобщественных действий, употребление психоактивных веществ.  

3.3 Создание благоприятного микроклимата в образовательном учреждении. 

3.4 Коррекция педагогической запущенности и дезадаптации учащихся. 

3.5 Оказание социально-педагогической, психологической помощи учащимся и семьям.  

3.6  Помощь в организации досуга учащихся, вовлечение в творческие объединения  

      дополнительного образования по интересам, спортивные секции. 

3.7  Пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса. 

3.8   Профилактика употребления психоактивных веществ.  

 

IV. Распределение обязанностей 

 

Классный руководитель: 

 осуществляет первичное обследование условий жизни семьи при поступлении в 1 

класс, 5 класс, а также вновь прибывших учащихся; 

 проводит изучение контингента учащихся и их семей; формирует социальный паспорт 

класса, Банк данных класса «Семья. Дети»; 

 передает информацию о семье социальному педагогу образовательного учреждения; 



 

 организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждению употребления психоактивных веществ среди 

учащихся класса; 

 привлекает обучающихся к участию в общественной жизни класса и образовательного 

учреждения, способствует организации свободного времени; 

 организует работу по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность; 

 взаимодействуют по решению проблем учащихся и родителей со специалистами, 

педагогами и администрацией образовательного учреждения; 

 осуществляет контроль посещаемости, успеваемости учащихся класса; 

 ведет с учащимися и их родителями индивидуальную профилактическую работу; 

 оформляет и ведет документацию, необходимую для осуществления профилактической 

работы с учащимися и семьями; 

 предоставляет по запросу необходимую информацию, характеризующую учащегося, 

семью.  

Социальный педагог: 

 проводит изучение контингента учащихся и их семей; формирует социальный паспорт 

образовательного учреждения, Банк данных образовательного учреждения «Семья. 

Дети»; 

 взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, употребления психоактивных веществ; 

 анализирует и систематизирует полученную информацию об учащемся и семье; 

 ставит социальный диагноз, по необходимости подключает к работе специалистов 

образовательного учреждения, а также специалистов служб и учреждений системы 

профилактики г. Норильска; 

 проводит индивидуальные консультации с участниками образовательного процесса по 

решению проблемы учащегося и семьи; 

 осуществляет контроль посещаемости, успеваемости учащихся, состоящих на 

различных видах учета; 

 привлекает обучающихся к участию в общественной жизни образовательного 

учреждения и класса, способствует организации свободного времени; 

 участвует в подготовке и проведении общешкольных родительских собраний; 

 принимает участие в организации мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, предупреждение 

употребления психоактивных веществ; 

 оформляет и ведет документацию, необходимую для осуществления профилактической 

работы с учащимися и семьями.  

Педагог-психолог: 

 проводит диагностику развития личности ребенка, выявляет отрицательные установки 

в поведении, развитии учащегося, проблемы в семье, особенности семейного 

воспитания, несформированность элементов и навыков учебной деятельности, 

несформированность мотивации учения, направленность на другие виды деятельности, 

не соответствующие возрасту, неспособность произвольной регуляции поведения, 

внимания, учебной деятельности; 

 проводит коррекционные мероприятия с целью формирования навыков 

конструктивного поведения учащихся и родителей, способствует решению выявленных 

проблем; 

 консультирует участников образовательного процесса по вопросам индивидуального 

подхода к учащимся и родителям. 

Учителя-предметники: 
 привлекают учащихся к работе творческого объединения дополнительного образования 

по предмету, к факультативным и индивидуальным занятиям; 

 проводят индивидуальные консультации по предмету; 



 

 привлекают учащихся к проведению внеклассных мероприятий по предмету; 

 используют содержание учебного предмета для нравственного воспитания учащихся; 

 поддерживают тесный контакт с классными руководителями, контролируют посещение 

уроков учащимися. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 организует, анализирует работу учителей-предметников по данным направлениям на 

уроках и во внеурочной работе по предмету; 

 организует, корректирует работу учителей-предметников с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания; 

 способствует внедрению научно-педагогических рекомендаций по данным вопросам в 

практику работы каждого учителя; 

 осуществляет контроль посещения уроков учащимися. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 планирует и координирует мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждению употребления психоактивных 

веществ в образовательном учреждении; 

 координирует и планирует деятельность классных руководителей, оказывает им 

постоянную помощь в организации работы с учащимися; 

 привлекает родительскую общественность, волонтеров, специалистов органов и 

учреждений системы профилактики г. Норильска к работе в образовательном 

учреждении по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждению употребления психоактивных веществ; 

 оказывает помощь учащимся в подготовке и проведении мероприятий по данным 

направлениям деятельности; 

 координирует совместную работу образовательного учреждения со службами и 

учреждениями системы профилактики г. Норильска; 

 способствует внедрению научно-педагогических рекомендаций по данным 

направлениям деятельности в практику работы педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Директор школы: 
 осуществляет общее руководство деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждению употребления психоактивных 

веществ в образовательном учреждении; 

 координирует действия всех участников учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения; 

 принимает решения о направлении информации в органы и учреждения системы 

профилактики г. Норильска.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ «СШ № 30» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим деятельность Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (далее – Совет) МБОУ 

«Средняя   школа №30».  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120 – ФЗ;  

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Законом Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 31.10.2002 г. № 4-608; 

 Уставом образовательного учреждения. 

1.3. Совет – это коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация и 

контроль за осуществлением мероприятий по профилактике социально опасных явлений 

(безнадзорность, правонарушения, жестокое обращение с детьми, антиобщественные 

действия, употребление психоактивных веществ и табакокурение и т.д.). 

1.4. Состав Совета утверждается приказом директора образовательного учреждения на 

учебный год. В его состав входят: 

 директор образовательного учреждения; 

 заместитель директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной работе; 

 социальный педагог;  

 педагог- психолог; 

 классные руководители, учителя-предметники; 

 специалисты учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (инспектор ОДН Отдела МВД России по г. Норильску, социальный 

педагог МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы   района Талнах» и др.), представители 

родительской общественности участвуют в работе Совета по согласованию. 

1.5. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель. Секретарь Совета назначается директором образовательного учреждения. 

II. Принципы, цели и задачи деятельности Совета 
2.1. Деятельность Совета основывается на принципах: 

 законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними и их семьями; 

 индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

 соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

 обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 



 

 мониторинг результативности работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий, жестокого обращения с детьми, употребления психоактивных 

веществ и табакокурения в образовательном учреждении, а также индивидуальной 

профилактической работы с учащимися и семьями, состоящими на различных видах учета; 

 оказание консультативной, профилактической, информационно-просветительской помощи 

участникам образовательного процесса; 

 обеспечение механизма взаимодействия образовательного учреждения с органами и 

учреждениями системы профилактики г. Норильска. 

III. Организация деятельности Совета 
3.1. Совет заседает не реже одного раза в месяц. Внеочередное заседание Совета может быть 

созвано в экстренном случае.Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План 

работы утверждается директором образовательного учреждения.При рассмотрении 

персональных дел учащихся (утверждении программ (планов) индивидуальной 

профилактической работы, осуществлении промежуточного контроля за их реализацией, 

полным завершением данной работы или ее продлением) обязательно присутствие родителей 

(законных представителей) учащихся, классных руководителей, педагогов-наставников. 

3.4. Родителей (законных представителей) информируют о постановке (снятии) на 

внутришкольный учет учащихся образовательного учреждения, о результатах проводимой 

работы.Заседания Совета протоколируются секретарем Совета. 

IV. Содержание деятельности Совета 
4.1. Обсуждение тематических вопросов, характеризующих организацию профилактической 

работы в образовательном учреждении, определение ее результативности. 

4.2. Рассмотрение персональных дел учащихся, совершивших общественно - опасные 

деяния, правонарушения, нарушителей дисциплины, Устава образовательного учреждения. 

4.3. Рассмотрение персональных дел семей, находящихся на разных стадиях семейного 

неблагополучия. 

4.4. Осуществление постановки (снятия) учащихся на внутришкольный учет. 

4.5. Осуществление постановки (снятия) семей, находящихся на ранней стадии 

неблагополучия, на внутришкольный учет. 

4.6. Определение программ (планов) индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете, и представление их на утверждение на 

заседании Совета. 

4.7. Определение мероприятий индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на учете в ОДН Отдела МВД России по г. Норильску и (или) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Норильска, и представление их на 

утверждение на заседании Совета для дальнейшего направления в указанные в п. 4.7. 

Положения о Совете органы и учреждения системы профилактики г. Норильска с целью 

включения в программы индивидуальной профилактической работы.  

4.8. Определение программ (планов) индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися на ранней стадии неблагополучия, и представление их на утверждение на 

заседании Совета. 

4.9. Определение мероприятий индивидуальной профилактической работы с семьями, 

состоящими на учете в МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы района Талнах » (средняя 

стадия неблагополучия) или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г. Норильска (социально опасное положение), и представление их на 

утверждение на заседании Совета для дальнейшего направления в указанные в п. 4.9. 

Положения о Совете органы и учреждения системы профилактики г. Норильска с целью 

включения в программы индивидуальной профилактической работы.  

4.10. Закрепление педагогов-наставников из числа педагогов образовательного учреждения, 

педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного образования и т.д. за 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, с целью профилактики и 

коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, оказания помощи семье в 

воспитании несовершеннолетних.  



 

4.11. Заслушивание на заседаниях Совета отчетов педагогов-наставников и лиц, 

ответственных за проведение индивидуальной профилактической работы с учащимися и 

семьями, состоящими на различных видах учета, о состоянии и результатах данной 

деятельности. 

4.12. Осуществление промежуточного контроля за реализацией мероприятий планов 

(программ) индивидуальной профилактической работы с учащимися и семьями, состоящими 

на различных видах учета, полным завершением данной работы или ее продлением для 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, и семей на ранней стадии неблагополучия.  

4.13. Осуществление контроля социальной адаптации учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

4.14. Осуществление контроля деятельности по вовлечению детей и подростков, состоящих на 

различных видах учета, во внеурочную и досуговую деятельность. 

4.15. Принятие решения о направлении ходатайства в ОДН Отдела МВД России по г. 

Норильску о снятии учащихся с профилактического учета в связи с исправлением. 

4.16. Оказание консультативной, профилактической, информационно-просветительской 

помощи и поддержки родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

4.17. Осуществление контроля социально-психолого-педагогического сопровождения семей, 

состоящих на различных видах учета. 

4.18. Принятие решения о направлении информации по привлечению родителей к 

установленной законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих 

несовершеннолетних детей. 

4.19. Оказание консультационной помощи педагогам в проведении воспитательной, 

коррекционно-профилактической работы, индивидуальных бесед с учащимися и их 

родителями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СШ № 30» НА 2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Утверждение плана работы Совета 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся и планов 

совместной работы образовательного 

учреждения и ОДН Отдела МВД России по г. 

Норильску, МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы  района Талнах»,  КГБУЗ  ККПНД№5 

   Сентябрь  Зам. директора  по ВР 

А.А. Вольных  

социальный педагог Л.В. 

Губайдулина 

2 Рассмотрение тематических вопросов 

организации профилактической работы в 

образовательном учреждении 

Темы заседаний Совета профилактики: 

Итоги организации летней занятости детей, 

состоящих на внутришкольном учёте, учете в 

ОДН Отдела МВД России по г. Норильску, 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации г. Норильска 

(далее – дети, состоящие на различных видах 

учёта), семьями, находящимися на ранней 

стадии неблагополучия, средней стадии 

неблагополучия, находящимися в социально 

опасном положении (далее – семьи, состоящие 

на различных видах учёта). 

О планировании индивидуальной 

профилактической работы в образовательном 

учреждении с учащимися, состоящими на 

различных видах учёта, и детей из семей, 

состоящих на различных видах учёта. 

Результаты контроля посещаемости учебных 

занятий учащимися в образовательном 

учреждении. Результативность мероприятий, 

направленных на профилактику пропусков 

учебных занятий. 

Итоги учебной деятельности учащихся, 

состоящих на различных видах учёта, детей из 
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Ноябрь 

Зам. директора  по ВР 

А.А. Вольных , 

Зам. директора по УВР 

Коротких Г.В. 

социальный педагог Л.В. 

Губайдулина  , 

Инспектор ОДН,  

социальный педагог мик-

на, Юй-ли-вен А.В. 

подростковый нарколог 

КГБУЗ  ККПНД№5, 

классные руководители  

 



 

семей, состоящих на различных видах учёта, за 

1 четверть.  

Организация и результативность 

индивидуальной работы с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта, детьми 

из семей, состоящих на различных видах учёта, 

по устранению пробелов в знаниях. 

Итоги учебной деятельности учащихся, 

состоящих на различных видах учёта, детей из 

семей, состоящих на различных видах учёта, за 

2 четверть.  

Организация внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учёта, детей из 

семей, состоящих на различных видах учёта. 

Итоги профилактической деятельности 

специалистов образовательного учреждения за I 

полугодие. 

Организация внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учёта, детей из 

семей, состоящих на различных видах учёта. 

Итоги контрольного обследования семей с 

опекаемыми детьми.  

Результаты учебной деятельности учащихся, 

состоящих на различных видах учёта, детей из 

семей, состоящих на различных видах учёта, за 

3 четверть.  

Организация летнего отдыха учащихся, в том 

числе состоящих на различных видах учёта, 

детей из семей, состоящих на различных видах 

учёта. Формирование состава трудового отряда 

школьников. 

Итоги профилактической деятельности 

специалистов образовательного учреждения за 

учебный год. Анализ работы Совета 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 Рассмотрение индивидуальных дел учащихся: 

- заслушивание детей, склонных к 

правонарушениям, пропускам занятий, и их 

родителей; 

- принятие решения о постановке на 

внутришкольный учет (снятии с него), 

утверждение программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы с 

учащимися; 

- определение и утверждение мероприятий 

индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, поставленными на учет в ОДН 

Отдела МВД России по г. Норильску и (или) 

комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации                               

г. Норильска, для дальнейшего направления в 

указанные органы и учреждения системы 

профилактики г. Норильска с целью включения 

     по мере 

необходимости 

 

 

 

по мере 

необходимости 

        по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Члены Совета 

профилактики 



 

в программы индивидуальной 

профилактической работы; 

- закрепление педагогов-наставников из числа 

педагогов образовательного учреждения, 

педагогов дополнительного образования 

учреждений дополнительного образования и т.д. 

за несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета, с целью профилактики и 

коррекции отклоняющегося поведения детей и 

подростков, оказания помощи семье в 

воспитании несовершеннолетних; 

- заслушивание классных руководителей, 

педагогов-психологов, педагогов-наставников, 

социальных педагогов о проделанной работе с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, анализ результативности индивидуальной 

работы; 

- заслушивание классных руководителей, 

педагогов-психологов, педагогов-наставников, 

социальных педагогов о реализации 

мероприятий программ индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, 

состоящими на учете в ОДН Отдела МВД 

России по г. Норильску, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации  г. Норильска, анализ 

результативности индивидуальной работы. 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

ежеквартально 

 Рассмотрение индивидуальных дел семей 

учащихся: 

- заслушивание родителей (законных 

представителей), отрицательно влияющих на 

своих детей; 

- принятие решения о постановке на 

внутришкольный учет (снятии с него), 

утверждение программ (планов) 

индивидуальной профилактической работы с 

семьями, находящимися на ранней стадии 

неблагополучия; 

- определение и утверждение мероприятий 

индивидуальной профилактической работы с 

семьями, состоящими на учете в МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы района Талнах» 

(средняя стадия неблагополучия) или комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г. Норильска (социально 

опасное положение), для дальнейшего 

направления в указанные органы и учреждения 

системы профилактики  г. Норильска с целью 

включения в программы индивидуальной 

профилактической работы; 

- заслушивание классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов о 

проделанной работе с семьями, находящимися 

на ранней стадии неблагополучия, анализ 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

ежеквартально 

 

 



 

результативности индивидуальной работы и 

т.д.; 

- заслушивание классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов о 

реализации мероприятий программ 

индивидуальной профилактической работы с 

семьями, находящимися на средней стадии 

неблагополучия, социально опасном положении, 

анализ результативности индивидуальной 

работы. 

 



 

 

                                                                                               

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

В МБОУ «СШ № 30» 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет организационную структуру и порядок управления 

социально-психоло-педагогической службой (далее – Служба) в муниципальном бюджетном ( 

общеобразовательном учреждении  « СШ№30»  и является правовой и организационно-

методической основой ее формирования и организации деятельности. 

1.2. Под социально-психолого-педагогической службой понимается организационная 

структура, определяющая совместную деятельность администрации образовательного 

учреждения и педагогического состава, ориентированную на социально-педагогическое, 

психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Служба является необходимым компонентом системы образования, создающим 

условие для личностного, интеллектуального и социального развития подрастающего 

поколения, а также для охраны здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

II. Цель и задачи социально-психолого-педагогической службы 

 
Цель: создание оптимальных социально-педагогических и психологических условий развития 

и функционирования личности, совокупности педагогически целесообразных мер воздействия 

на личность для оказания помощи, поддержки и защиты в реализации социальных 

потребностей, преодоления сложной средовой адаптации. 

 

Задачи: 

2.1. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и личностном развитии 

обучающихся. 

2.2. Проведение социально-педагогической и психологической диагностики личности 

учащегося и семьи. 

2.3. Проведение психологического анализа социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения.  

2.4. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию с 

целью успешного обучения и дальнейшей социальной адаптации. 

2.5. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и личностном развитии 

обучающихся. 

2.6. Повышение уровня родительской компетентности через оказание информационно-

просветительских услуг, социально-психологических консультаций как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. 

 

III. Основные направления и организация деятельности социально-психолого-

педагогической службы 



 

 

3.1. Координирует работу Службы директор образовательного учреждения. 

3.2. Деятельность Службы осуществляется специалистами образовательного учреждения, 

имеющими соответствующую квалификацию в области детской, возрастной и педагогической 

психологии, педагогики, логопедии (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

классные руководители). 

3.3. Основное содержание, объем и сроки выполнения мероприятий определяются Планом 

работы Службы. 

3.4. Подготовка, оформление и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, особенности семейного воспитания, необходимой для 

осуществления профилактической работы с учащимися и семьями, осуществляется 

специалистами Службы. 

3.5. Служба функционирует как целостная система, осуществляющая деятельность по 

следующим направлениям:  

- диагностическое (диагностика развития личности обучающихся, социальной ситуации 

развития, нарушений письменной и устной речи, социально-психологическое изучение 

учащихся на протяжении всего периода от младшего школьника до окончания 

образовательного учреждения, выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии); 

- практическое (непосредственная работа педагога-психолога, социального педагога, 

классного руководителя, учителя-логопеда в образовательно учреждении, в рамках которой 

обеспечивается изучение социальной ситуации развития, особенностей детей, подростков, их 

интересов, способностей и склонностей с целью реализации принципа индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания, оказания помощи в личностном самоопределении; 

данное направление реализуется в рамках профилактической, коррекционно-развивающей 

работы с учащимися, консультационной, просветительской и коррекционно-развивающей 

работы с родителями, консультационной и просветительской работы с педагогами). 

3.6. Отчет о выполнении Плана работы Службы представляется специалистами Службы на 

совещании педагогического коллектива, анализ работы Службы является составляющей 

частью анализа работы образовательного учреждения за учебный год. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЛОНТЕРСКОЙ ГРУППЕ 

МБОУ « СШ№30» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтерская группа   - это добровольное объединение обучающихся, изъявивших 

желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, направленную на решение 

социальных, культурных, экономических, экологических и других проблем в микросоциуме 

школы, района. Добровольческое движение может иметь свою символику и атрибутику (флаг, 

эмблему, гимн).  

1.2. Волонтерская группа призвана воспитывать учащихся в духе гуманного отношения к 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, 

способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции. 

1.3. Направлениями деятельности волонтерской группы могут быть: 

- поддержка различных социальных категорий населения; 

- благоустройство территории; 

- просветительская деятельность; 

- природоохранная деятельность; 

- пропаганда здорового образа жизни и т.д. 

1.4. Волонтерская группа действует на основании Конвенции о правах ребенка,  

 Конституции РФ, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Устава школы, 

Правилами внутреннего учебного распорядка, и настоящим Положением. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 2.1. Целью деятельности волонтерской группы является развитие у учащихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах 

и программах). 

2.2. Основными задачами являются: 

 -поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной  

   позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости учащихся; 

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально  

  незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

- возрождение идеи шефства как средства распространения волонтерского движения. 

- развитие социальной системы добровольческого движения для ведения  масштабных 

профилактических мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни среди 

подростков и молодёжи. 

3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ГРУППЫ 

 3.1. Членами волонтерской группы могут быть обучающиеся с 14 лет, которые добровольно 

изъявили желание работать в составе группы, признают и соблюдают данное Положение. 

4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОЙ ГРУППЫ 



 

4.1.Волонтер обязан: 

-знать и соблюдать цели, задачи и принципы своей группы и укреплять его авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

4.2.Волонтер имеет право:  

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам школы, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в группе; 

- участвовать в управлении волонтерской группой; 

- получать моральное вознаграждение и признание за свою деятельность; 

- пользоваться атрибутикой и символикой группы, утвержденной в установленном порядке; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы.  

Условия труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности; 

- прекратить деятельность в группе, уведомив о прекращении своей волонтерской 

деятельности. 

5. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЛОНТЕРСКОЙ ГРУППЫ 

5.1.Руководство деятельностью волонтерской группы осуществляется руководителем 

(руководителями) группы и ее лидером. 

5.2. Руководителем (руководителями) волонтерской группы  МБОУ « СШ№30» могут 

являться педагоги школы (зам. директора, вожатая, классный руководитель, социальный 

педагог и др.) 

5.3. Лидером волонтерской группы является ее член, имеющий стаж волонтерской 

деятельности не менее 1 года, избираемый общим собранием группы путем открытого или 

тайного голосования . 

5.4. Лидер совместно с руководителем организует деятельность волонтёрской группы: 

- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в группе; 

- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 

реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной 

организационной культуры; 

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерской группы; 

- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 

внерабочее время. 

5.5.Руководитель волонтерской группы: 

- организует деятельность волонтерской группы; 

- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерской группе в 

пользование; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта для 

участников волонтерской группы; 

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерской группы, 

- несёт персональную ответственность за психологический климат и безопасность членов 

группы. 

5.6.Руководитель волонтёрской группы имеет право: 

- предлагать волонтеру изменить вид деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, клиентам, имуществу  

волонтерской группы; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕХАНИЗМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

В МБОУ «СШ №30» 

 

(администрация – социальный педагог-психолог – классные руководители) 

 

Обоснование 

Необходимость в разработке механизма взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса обусловлена прежде всего тем, что их работа связана 

с самим ее объектом – это человек, учащийся, воспитанник в социальной среде.  

Взаимодействие имеет своей целью совместное выявление причин 

возникающих у ребенка проблем и проведение социально-педагогической и 

психологической коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения 

возможных проблемных ситуаций. 

 

Общие положения 

Настоящее Положение создано с целью урегулирования конфликтных 

ситуаций, определения стратегических задач при работе с учащимися с соблюдением 

всех правовых защитных норм, регламентируемых российским законодательством и 

Уставом школы. 

 

Функции и задачи каждого участника взаимодействия 

Классный руководитель: 

 предоставляет сведения о ребенке социальному педагогу по запрашиваемой 

форме; 

 уведомляет о проделанной им работе с учащимися и семьей; 

 выясняет причины конфликтной ситуации; 

 проводит предварительные беседы с учащимися и родителями. 

Задача классного руководителя - добиться положительного результата через 

вовлечение учащегося в соуправление, КТД, персонализацию личности в классе. 

Социальный педагог: 

 систематизирует полученные сведения, беседует с учащимся, посещает семью; 

 посещает уроки (особенно те, на которых возникают проблемы), беседует с 

учениками класса, учителями; 

 ставит социальный диагноз, подключает к работе психолога, принимает решения 

по реабилитации учащегося. 



 

Психолог: 

 диагностирует развитие личности ребенка, выявляет отрицательные установки в 

поведении, развитии: 

а)   несформированность элементов и навыков учебной деятельности; 

б) несформированность мотивации учения, направленность на другие виды 

деятельности, не соответствующую возрасту; 

в) неспособность произвольной регуляции поведения, внимания, учебной 

деятельности; 

 после диагностики проводит коррекционные мероприятия, помогает ребенку в 

осознании собственного неконструктивного поведения, организует поиски путей 

решения проблемы. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

после работы с учащимся, в случае отсутствия положительного результата: 

 проводит малый педконсилиум  совместно с классным руководителем, 

психологом, родителями, социальным педагогом, учителями, заместителями по 

УВР; 

 в случае необходимости решает вопрос о приглашении учащихся и родителей на 

Совет профилактики школы. 

Директор школы: 

 координирует действия всех участников учебно-воспитательного процесса; 

 в случае необходимости принимает решение о направлении учащихся на КДН; 

 

Механизм взаимодействия и коммуникации 
Классный руководитель 

 

 

Учителя-предметники   Ученический коллектив   Родители 

Социальный педагог 

 

 

Родители   Ученик   Психолог          Класс 

 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Классный руководитель Ученик Родители Психолог Социальный педагог 

 

МАЛЫЙ ПЕДКОНСИЛИУМ 

 

 

Директор школы 

 

 

Педагогический совет                     КДНиЗП 

 

 

 
            
 
 
 
 



 

                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагоге – наставнике для детей и подростков,  

состоящих на учете в  УВД отдела МВД России по профилактике   

безнадзорности и правонарушений  среди обучающихся в МБОУ « СШ№30» 

 

I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о педагоге-наставнике для детей и подростков, состоящих 

на учете в отделении по делам несовершеннолетних УВД по г. Норильску (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии с 123-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998г., 120-ФЗ « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г., законом 

Красноярского края № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 31.10.2002г. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность педагогов – наставников, 

осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних УВД по г. Норильску 

(далее по тексту – на профилактическом учете). 

1.3. Деятельность педагога – наставника осуществляется в соответствии с «Конвенцией 

о правах ребенка», действующим законодательством РФ в области образования, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом общеобразовательного 

учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Решение о назначении педагога-наставника из числа педагогов, учителей 

физической культуры, руководителей спортивных секций, классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов  для проведения индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на профилактическом учете, а также 

снятии полномочий принимается Советом профилактики образовательного учреждения, с 

учетом исследования, проведённого психологом образовательного учреждения, по выявлению 

наиболее авторитетных и значимых педагогов в окружении учащегося. 

1.5. Педагог-наставник осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом, заместителем 

директора по воспитательной работе, учителями – предметниками. 

 

II. Цель и основные задачи деятельности педагога-наставника 

 2.1. Цель деятельности педагога – наставника – осуществление социальной 

реабилитации несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, оказание им 

необходимой помощи в соответствии с индивидуальными коррекционными маршрутами 

социальной реабилитации, организация досуга, развитие личностных способностей 

несовершеннолетних, а также оказание содействия в организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних. 

 2.2. Основными задачами школьного педагога-наставника являются:  

- оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической и социальной 

помощи несовершеннолетнему, состоящему на профилактическом учете;  



 

- организация работы с семьей с целью активизации профилактического потенциала 

семьи; 

- индивидуальная работа с ребенком по выявлению и преодолению проблем в 

организации его жизнедеятельности; 

- привлечение специалистов учреждений города для решения социальных, 

психологических, правовых вопросов. 

 

III. Функциональные обязанности педагога-наставника 

Педагог-наставник: 

3.1. Принимает участие в разработке и реализации реабилитационной программы 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете. 

3.2. Участвует в профилактической работе с несовершеннолетним, состоящим на 

профилактическом учете, осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите обучающегося. 

3.3. Изучает психолого-медико-педагогические особенности обучающегося. Педагог – 

наставник ежедневно отслеживает психологическое и физическое состояние 

несовершеннолетнего, следит за соблюдением режима и дисциплины несовершеннолетним. 

3.4. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении подопечного и своевременно оказывает ему помощь и поддержку. 

3.5. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в среде 

подопечного, созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

обучающегося, формирует положительное отношение учителей к подопечному. 

3.6. Вовлекает несовершеннолетнего в разностороннюю деятельность, в которой он 

может проявить себя с положительной стороны, обнаружить свои способности, создает 

условия для успешности подростка в значимых для него видах деятельности и общения. 

3.7. Знакомится с семьей, систематически посещает несовершеннолетнего по месту 

жительства, владеет всесторонней информацией о внутрисемейных отношениях, 

взаимоотношениях родителей с подростком. 

3.8. Изучает ближайшее окружение подопечного, контролирует организацию его 

свободного времени. 

3.9. Оказывает помощь ребенку в выборе будущей профессии с учетом его 

наклонностей, пожеланий родителей, рекомендаций психолога. 

3.10. Организует своевременную помощь учащемуся во всех сферах его 

жизнедеятельности. 

 

IV. Права педагога – наставника 

Педагог наставник имеет право: 

Присутствовать на любых занятиях с целью наблюдения за подопечным. 

Представлять интересы несовершеннолетнего, состоящего на учете, на заседаниях 

Совета профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Норильска и т.д. 

Определять свободный режим индивидуальной работы с подопечным. 

Вносить предложения и замечания по организации личностно ориентированной 

деятельности с учетом особенностей развития подопечного.  

 

Рассмотрено на совещании с учителями 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ)  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

МБОУ «СШ № 30». 

 

1. Общие положения 

1.1. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся 

(воспитанников) государственных и муниципальных учреждений разработаны на 

основе Закона «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, с учетом положений Всеобщей декларации прав человека, Декларации 

прав ребенка и Конвенции о правах ребенка. 

Перечень прав и обязанностей родителей (лиц, их заменяющих) составлен исходя 

из стремления максимально полно учесть интересы всех сторон. 

1.2. На основе настоящего документа учредители государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  в Уставе школы и иных локальных актах определяют 

права и обязанности родителей и учащихся, направленные на реализацию прав граждан 

на образование, обязательность получения основного общего образования, предоставле-

ние возможности ученикам, их родителям  на защиту своих прав. 

2. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

 на выбор образовательных программ и образовательного учреждения; 

 на получение их детьми бесплатного общего образования; 

 на выбор (вместе с детьми) формы получения образования с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка; 

а) в школе; 

б) в форме семейного образования; 

в) самообразования;  

г) экстерната; 

д) сочетания различных форм обучения; 

 на получение ребенком начального  общего,  основного  общего, среднего (полного) 

общего образования в семье. На любом этапе обучения (при положительной 

    аттестации) ребенок имеет право на продолжение образования в школе; 

 на возможность выбора программ в рамках государственных общеобразовательных 

стандартов: 

   а) по индивидуальным учебным планам; 

б) на ускоренный курс обучения; 

в) на получение дополнительных (а том числе платных) образовательных услуг 

(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с учащимися 

углубленным изучением предметов и другие услуги) за рамками соответствующих об-



 

разовательных программ и государственных образовательных стандартов; 

 на выбор форм обучения детей, имеющих академическую задолженность и не 

освоивших программу учебного года (повторное обучение, перевод в 1-4 классы 

компенсирующего  обучения с пониженным количеством обучающихся на одного 

учителя или обучение в форме семейного образования); 

 на перевод детей в другую школу, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии администрации школы и успешном 

прохождении аттестации. 

2.2. На помощь в образовании и воспитании: 

 на внимание и поддержку со стороны учителей при разрешении тревожащих 

родителей проблем школьно и внешкольной жизни ребенка; 

 на получение профессиональной консультации педагогов и иных специалистов 

(психолога, логопеда, социального педагога) по проблемам обучения и воспитания 

ребенка; 

 на обеспечение детей учебниками в соответствии с порядком, установленным в 

субъекте Российской Федерации, на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами библиотеки школы; 

 на материальную помощь, предусмотренную  законодательством Российской 

Федерации и актами органов местного самоуправления; 

 на определение ребенка в группу продленного дня; 

 на организацию досуга своих детей (ребенка) в школе во внеурочное время. 

2.3. На информацию: 

  по всем вопросам, связанным с пребыванием ребенка в школе, ознакомление с 

Уставом школы, Правилами приема учащихся, перевода и отчисления  их  из   школы, 

расписанием занятий и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся; 

 присутствие с согласия учителя, администрации школы на уроках, экзаменах, 

зачетах и других занятиях с целью наблюдения за деятельностью своего ребенка и 

корректировки оптимальных условий для учебной работы дома; 

 на информацию о квалификации педагога. 

2.4.  На защиту прав личности: 

 на тактичное и благожелательное отношение к себе со стороны всех работников 

школы, нераспространение конфиденциальных сведений, уважение личного 

достоинства; 

 на обращение в апелляционную комиссию. 

2.5.  На участие в управлении школой: 

 на участие в управлении школой в порядке, определенном Уставом школы; 

 избирать и быть избранным в Управляющий совет школы и другие 

представительные органы; 

 на участие в выработке и принятии Устава школы и иных локальных актов; 

 на внесение предложений по всем направлениям деятельности школы с целью 

совершенствования жизни школы, ее развития; 

 на осуществление контроля через представительные органы за созданием и 

соблюдением необходимых условий для работы подразделений предприятий 

общественного питания и медицинских учреждений, контроля за их работой  в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 на участие в разрешении конфликтных ситуаций с их ребенком; 

 на обращение в любые органы (Управляющий совет школы, городские органы 

управления образованием и другие) в целях защиты прав и интересов своего ребенка. 



 

3. Родители (лица, их заменяющие) обязаны: 

 выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять мер 

наказания, унижающих личность ребенка; 

 воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми 

образования: направлять ребенка в школу в опрятном виде, с необходимыми 

принадлежностями для учебного процесса в образовательном учреждении; 

 оказывать ему посильную помощь в учебной деятельности дома, обеспечивать 

необходимые условия для выполнения домашних заданий, поддерживать  интересы,  

творческие инициативы, проявление самостоятельности (если они служат созданию 

добра); 

 обеспечивать систематический контроль за посещаемостью уроков, 

внеклассных гимназических занятий, за результатами учебной деятельности и 

выполнением  домашних заданий, содействовать выполнению правил для учащихся 

школы; 

 не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины; 

 следить за здоровьем детей, своевременно ставить в известность классного 

руководителя, социального педагога или администрацию о болезни ребенка; 

 подтверждать пропуски отдельных уроков и учебных дней медицинскими 

справками; 

 обеспечивать прохождение программного материала детьми за период их 

отсутствия в школе; 

 обеспечивать безопасный путь ребенку в школу и из школы; 

 обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми сталкивается их 

ребенок, искать пути обоюдного согласия в их решении; предоставлять телефоны 

оперативной связи во время пребывания ребенка в школе; 

 разумно организовывать режим и свободное время ребенка, в том числе выходные, 

праздничные и каникулярные дни, следить за его время препровождением; 

 возмещать материальный ущерб, нанесенный школе по вине обучающегося, нести 

полную ответственность за неблаговидные дела и поступки своих детей; 

 нести ответственность за ликвидацию академической задолженности ребенка в 

течение следующего учебного года в случае его условного перевода; 

 решать вопрос в месячный срок (совместно с органами местного самоуправления) 

о направлении исключенного из школы ребенка в другое образовательное учреждение 

для продолжения обучения или его трудоустройстве; 

 уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и 

воспитывать к ним уважительное отношение ребенка, если их деятельность 

соответствует нормам педагогической этики, заботиться о престиже школы; 

 показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей; 

 ограждать их от вредных привычек (курение, употребление наркотиков), 

прививать здоровый образ жизни. Нести равную ответственность в отношении своих 

детей и в случаях, когда брак между родителями расторгнут; 

 поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать 

родительские собрания, занятия в лекториях педагогических знаний для родителей; 

 добросовестно относиться к выполнению обязанностей в любых выборных органах 

школьного самоуправления, в которые делегирован от имени родителей. 

4. Выполнение родителями данных обязанностей может служить гарантией успешного 

обучения их ребенка в объеме, предусмотренном государственным образовательным 



 

стандартом. 

5. Администрация школы не вправе предъявлять к родителям требования, превышающие 

их обязанности, указанные в п.З. 

6.Расширение прав и обязанностей родителей учащихся определяется Уставом школы и 

иными локальными актами. 

7.Все спорные вопросы, возникающие между родителями учащихся и администрацией 

школы, разрешаются учредителями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Положение 

об учёте посещаемости   учебных занятий учащимися 

1. Общие положения. 

 Положение  о порядке  учёта   посещаемости   учебных   занятий  (далее – настоящее 

 Положение ),разработано в целях повышения эффективности профилактической работы по 

предупреждению уклонения несовершеннолетних от учёбы для обеспечения обязательности 

общего образования в соответствии с п.3 ст.19 и пп.5 п.1 ст. 31 Закона РФ «Об образовании» 

от 10.07.1992г. № 3266-1 (с изменениями и дополнениями).  

Настоящее  Положение  составлено на основании Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ. 

Настоящее  Положение  устанавливает требования к организации  учёта   посещаемости  

 обучающимися   учебных   занятий , осуществлению мер по профилактике пропусков, 

опозданий препятствующих получению общего образования, и является обязательным для 

всех сотрудников, учащихся и родителей или лиц их заменяющих. 

 

2. Основные понятия, используемые для ведения учёта посещаемости учебных занятий. 

2.1. Учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение которых 

регламентировано годовым календарным  графиком  образовательного учреждения, его 

учебным планом и расписанием.  

2.2. Учебный день –  часть  календарного дня, установленного годовым календарным 

графиком и расписанием для  проведения  учебных занятий.  

2.3. Учебная неделя –  часть  календарной недели, состоящая из учебных дней. 

2.4. Опоздание на  учебное  занятие – прибытие  на  учебное занятие после начала и до 

истечения половины времени, отведённого на его проведение.  

2.5. Систематическое опаздывание –  опаздывание   на  учебные занятия в течение половины 

и  более   учебных  дней недели.  

2.6. Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии в течение более чем половины 

времени, отведённого на его проведение.  

2.7. Пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного  дня  более чем на половине 

учебных занятий.  

2.8. Пропуск учебной недели – пропуск в течение учебной недели более чем половины 

учебных дней.  

2.9. Непосещение – отсутствие на учебном занятии (в течение учебного дня, учебной недели) 

на протяжении всего отведённого на его проведение времени.  

2.10. Опоздание, пропуск, непосещение учебного занятия ( дня , недели) по 

 уважительной  причине – отсутствие в  течение   выше   названного  учебного времени:  в  

связи с медицинскими показаниями; обстоятельствами  чрезвычайного ,  непредвиденного  

характера;  по  согласованию с педагогическим работником на основании личного 



 

мотивированного обращения учащегося, письменного заявления родителей (законных 

представителей), документов из других учреждений и организаций; с разрешения 

руководителя образовательного учреждения.  

2.11.Опоздание, пропуск, непосещение учебного  занятия  (дня, недели) без уважительной 

причины – отсутствие в течение выше названного учебного времени в связи с 

обстоятельствами или основаниями, не попадающими под п. 2.10 настоящего Положения.  

3. Организация учёта посещаемости учебных занятий. 

3.1. Учёт посещаемости учебных занятий ведётся на уровне каждого обучающегося   на 

уровне класса , на  уровне   образовательного   учреждения . 

3.2. Учёт посещаемости на уровне каждого обучающегося (персональный учёт) 

осуществляется на всех учебных занятиях посредством фиксирования в  классном   журнале  

 допущенных  учащимися опозданий, пропусков и непосещений.  

3.3. Учёт посещаемости на уровне класса осуществляется ежедневно и заключается в 

следующем:  

1) фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня опозданий и 

нарушений дисциплины в «Журнале учёта посещаемости, опозданий и замечаний», 

(Приложение 1) хранящемся в классном журнале;  

2) фиксирование всех допущенных учащимися в течение учебного дня пропусков, 

непосещений посредством фиксирования в «Сводной ведомости посещаемости» классного 

журнала; 

3) установление их причин и осуществление мер по устранению условий, препятствующих 

получению образования. 

 3.4. Учёт на  уровне  образовательного учреждения осуществляется ежедневно и заключается 

в следующем:  

1) заполнение журнала учёта посещаемости учебных занятий ,  

2) обработки статистических сведений, 

3) организации профилактических мероприятий по обеспечению обязательности получения 

общего образования всеми обучающимися: 

4) по завершении первого учебного дня после каникул готовится персонифицированная 

информация об учащихся, не приступивших к учёбе по уважительной причине и без 

уважительной причины по форме 1 (Приложение 2),  

5) ежедневно в  течение  недели после каникул готовится статистическая информация об 

изменениях в количестве выше  названных  категорий учащихся;  

6) по окончании каждой учебной недели обобщаются статистические сведения о количестве 

обучающихся в образовательном учреждении, о числе систематически опаздывающих, 

пропускающих учебные занятия по болезни, не приступивших к учёбе, не посещающих 

образовательное учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий без 

уважительной причины;  

7) на основе выше названных сведений составляются карты персонифицированного  учёта  

 несовершеннолетних  и семей, находящихся в социально опасном положении, определяются 

меры по устранению причин и условий, способствующих снижению мотивации к учёбе и 

пропускам занятий, разрабатываются и реализуются индивидуальные программы социально-

педагогической работы с учащимися, уклоняющимися от учебных занятий;  

8) по окончании каждой четверти в течение всего учебного года обобщаются сведения об 

учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих образовательное учреждение и 

пропускающих половину и более учебных занятий без уважительной причины, оценивается 

эффективность профилактических мероприятий, уточняются соответствующая база  данных  и 

планы  индивидуальной  работы с   названными   учащимися .  



 

4. Ответственность за ведение учёта и предоставление сведений  о  посещаемости 

учебных занятий. 

4.1. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне каждого  обучающегося  (персональный учёт) являются преподаватели, ведущие урок 

в классе.  

4.2. Ответственными за ведение персонального учёта посещаемости учебных занятий на 

уровне класса и заполнение журнала учёта по школе являются классные руководители, 

учителя предметники. 

4.3. Ответственным за сбор и за ведение   учёта  посещаемости учебных занятий об учащихся 

не приступивших, к  учёбе по уважительной причине и без уважительной причины является, 

социальный педагог. 

4.4.  Контроль  документации за учётом  посещаемости учебных занятий об учащихся не 

приступивших, к  учёбе по уважительной причине и без уважительной причины на уровне 

школы  осуществляет заместитель директора  по  воспитательной работе.  

4.5. Ведущий персональный учёт посещаемости несёт ответственность за своевременность 

занесения  в  соответствующие документы сведений об  опозданиях , пропусках и 

непосещениях учащихся по окончании каждого учебного занятия.  

4.6. Ведущий учёт посещаемости по классу несёт ответственность:  

1) за достоверность данных об общем количестве опозданий, пропусков, непосещений 

каждого учащегося и доведение этих сведений до их родителей (законных представителей);  

2) за оперативность установления причин нарушения посещаемости и осуществление мер по 

их устранению и предупреждению;  

3) за своевременность оформления и предоставления сведений о посещаемости учебных 

занятий по требованию должностных лиц;  

4) за конфиденциальность информации личного характера.  

4.7. Ведущий учёт посещаемости по школе  несёт  ответственность:  

 1 ) за оформление и сохранность журнала учёта посещаемости учебных занятий,  

2) за обеспечение оперативности установления причин нарушения посещаемости и 

осуществления мер по их устранению и предупреждению;  

3) за достоверность статистической информации, наличие и полноту баз данных об учащихся, 

не приступивших к учёбе, не посещающих образовательное учреждение и пропускающих 

половину и более учебных занятий без уважительной причины, систематически 

опаздывающих  и  пропускающих учебные занятия по болезни;  

4)  за   своевременность   предоставления  выше названных документов по требованию 

должностных лиц.  

  

5. Оформление  и  предоставление сведений о посещаемости учебных занятий. 

5.1. Системность и преемственность ведения учёта посещаемости учебных  занятий  

обеспечивается  совокупностью  документов, баз данных и форм отчётности. 

1) классный журнал 

2) журнал учёта опозданий и замечаний;  

5.2. На уровне школы данная совокупность представляет собой:  

1) базы данных: об учащихся, не приступивших к учёбе, не посещающих образовательное 

учреждение и пропускающих половину и более учебных занятий без уважительной причины, 

систематически опаздывающих и пропускающих учебные занятия по болезни; 

2) журнал учёта посещаемости учебных занятий. 

5.3. Все выше названные документы, базы данных и формы отчётности выполняют 

специальные функции, отличаются способами размещения информации и имеют свои сроки 



 

представления. 

5.4. Классные журналы используются для фиксирования допущенных учащимися опозданий, 

пропусков, непосещений и содержат сведения для занесения в электронный журнал учёта 

посещаемости учебных занятий образовательного учреждения. 

5.5. Журнал учёта посещаемости является основанием для анализа состояния 

организационных и психолого-педагогических условий образовательного процесса, средством 

контроля над получением общего образования каждым обучающимся, служит для выявления 

учащихся, оказавшихся в социально-опасном положении, и содержит сведения для занесения 

в журнал учёта посещаемости образовательных учреждений.  

5.6. Отметки о нарушении посещаемости учебных занятий заносятся в журнал учёта 

посещаемости образовательного учреждения по окончанию  каждой учебной недели в 

обобщенном виде.  

5.7. Обобщённая информация о нарушении посещаемости учебных занятий рассматривается 

еженедельно на административном совете школы с целью принятия оперативных решений в 

отношении учащихся, допускающих нарушения посещаемости учебных занятий. 

6. Права и обязанности учащихся. 

6.1. Учащийся имеет право: 

1) предъявлять документы, объясняющие причины отсутствия на учебных занятиях; 

2) участвовать лично или через родителей (лиц, их заменяющих) в рассмотрении вопросов 

посещаемости и пропусков занятий; 

6.2. Учащийся обязан: 

1) посещать учебные занятия согласно учебному плану и расписанию учебных занятий; 

2) выполнить письменную зачётную работу по каждому пропущенному без уважительной 

причины учебному занятию, включенному в учебный план школы или в индивидуальный 

учебный план учащегося в срок не более 3 учебных дней после пропущенного занятия. 

6.3.Рекомендации классному руководителю по работе с несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 

школе: 

1. Завести тетради – карточки на учащихся, пропускающих школу по неуважительным 

причинам. 

2. Ежедневно вести дневник педагогических наблюдений. Накопительный материал: 

характеристика ученика, акты обследования семей, сведения о пропусках занятий, нарушении 

Устава школы и правил поведения учащихся. 

3. Систематически вести учет индивидуальных профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетних и их семей. 

4. Ежедневно следить за посещаемостью занятий учащимися. 

5. Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день. 

6. Каждый месяц заслушивать учащихся, пропускающих занятия по неуважительным 

причинам на классных собраниях, заседаниях родительского комитета. При необходимости 

приглашать на Совет профилактики безнадзорности и правонарушений. 

7. Организовать работу родительской общественности с учащимися, пропускающими занятия 

без уважительной причины. 

8. Организовать работу самоуправления в классе. Членам комитета дисциплины и порядка 

поручить индивидуальное шефство за учащимися, пропускающими занятия без уважительной 

причины. 

9. По итогам четверти предоставить информацию о пропусках уроков обучающихся в 

школьный банк данных. 

10. Не подчеркивать проступки, воспитывать на положительных примерах. 



 

11. Не использовать нравоучений. В перевоспитании решающим является личный пример 

учителя, внимание к ребенку, умение радоваться успехам ребенка. 

12. Вовлекать в трудовую деятельность, серьезные дела, использование общественных 

поручений. 

13. Вовлекать подростков в кружки, секции, контролировать их посещение. 

 

Примечание. Данное Положение утверждается на педагогическом совете, срок его действия 

не устанавливается. 

 

 

 

 

 

 


