Решение об этом принимает Совет профилактики школы.
2. Причинами постановки на внутришкольный профилактический учет
могут быть:
- нарушение Устава школы;
- систематическое невыполнение домашнего задания;
- отказ от работы на уроке;
- нарушение дисциплины на уроке;
- прогулы учебных занятий;
- драки, грубость, сквернословие;
- курение;
- употребление спиртных напитков;
- совершение правонарушений с доставкой несовершеннолетнего в
органы милиции;
- совершение преступления;
- систематическая порча государственного и личного имущества;
издевательство
над
учащимися
другой
национальности,
вероисповедания, цвета кожи, над маленькими или более слабыми
учащимися;
- единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в
результате которого возникла угроза жизни другого человека;
- совершение несовершеннолетними правонарушения, за которое
установлена административная ответственность.
3. Постановка на учет возможна:
- по заявлению классного руководителя;
- по заявлению администрации школы;
- в результате совершения несовершеннолетними деяния, за которое
установлена административная ответственность;
- в результате совершения несовершеннолетними деяния, за которое
установлена уголовная ответственность.
4. Предоставление документов для постановки на учет.
1. Заявление классного руководителя
2. Характеристика на учащегося
3. Акт посещения на дому
4. Информация о профилактической работе с несовершеннолетним
5. Выписка оценок за текущую четверть
Родителям отправляется уведомление о приглашении их на заседание
Совета профилактики. Если родители не явились, то вопрос все равно
рассматривается на заседании.
Школьный Совет профилактики разрабатывает план профилактической
работы с данным несовершеннолетним.
Если несовершеннолетний ставится на учет по неуспеваемости, то для
него может быть разработано индивидуальное расписание дополнительных

занятий.
На учащегося заводится учетная карточка.
5. Результаты работы Совета профилактики безнадзорности и
правонарушений.
Обо всех результатах контроля классный руководитель ставит в
известность родителей.
Если в результате профилактической работы с несовершеннолетним и
его семьей делается вывод о необходимости особой психологической
помощи, председатель Совета профилактики обращается с запросом о
психологической помощи в психологическую службу школы или района.
Если пишется заключение, что несовершеннолетнему необходимо
всестороннее обследование, родителям предлагается обратиться в школьный
консилиум с целью создания индивидуального маршрута психолого-медикопедагогического сопровождения.
Если родители отказываются письменно от помощи, предлагаемой
школой, то школьный Совет выносит решение об обращении с ходатайством
в Комиссию по делам несовершеннолетних.
6. Снятие учащегося с внутришкольного профилактического учета.
Для того, чтобы снять с учета в результате положительной работы
необходимо в школьный Совет предоставить:
Заявление классного руководителя
Характеристику на несовершеннолетнего
Информацию о проделанной профилактической работе с указанием
достигнутого результата
Выписку оценок из классного журнала.

План работы заместителя директора по воспитательной работе с учащимися
«группы риска» в МБОУ СОШ №25
№ Название мероприятий
п/п
1
Ведение ежедневного учета посещаемости и успеваемости трудных
детей.
2
Педагогические рейды, изучение семейно-бытовых условий.
3
Индивидуальная работа с каждым учеником в форме беседы.
4
Взаимодействие со специалистами социальных служб
ведомственными и административными органами для принятия мер
социальной защиты и поддержки обучающихся.
5
Посещение кружков, наблюдение за детьми «группы риска».
6
Работа по профилактике правонарушений и преступлений с
учащимися школы и их родителями.
7
Продолжить работу Совета по профилактике правонарушений,
пригласить на заседание совета инспектора ПДН.
8
Продолжить работу клуба «Семья и школа».
9
Взаимодействие со специалистами социальных служб
ведомственными и административными органами для принятия мер
по социальной защите и поддержке обучающихся.
10 Совместная работа с классными руководителями и преподавателями,
с учащимся «группы риска».
11 Совместная работа с психологом с детьми «группы риска».
12 Лекции на правовые темы. Встречи с сотрудниками
правоохранительных органов.
13 Привлекать родителей трудных детей и членов неблагополучных
семей к занятиям педагогического всеобуча.
14 Обсуждение неблагополучных семей на КДН.

