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1. Общие положения
1.1. Положение о Совете профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних бюджетного образователъноlю

у{ре}кдения гсрода Омска <Гимназия N159> (далее - Совета профилактики)

разработано в целях защиты прав и законных интересов обучающихея
образовательного учреждения, оказания содействия в предоставлении
педагогической, психологической помощи обучающимся, находящихся в

трулной жизненной ситуации, социапьно опасном поJIожении, в слуЧаяХ

наличия определенной совокупноати признаков неблагополучия, разработки
и реализ,ации эффективных мероприятий по профилактике безнадзорНосТИ И

правонарушений несовершеннолетних, по оказанию помощи сеМЬяМ На

разных стадиях кризисной ситуации.
\.2. Совет профилактики, осуществJIяет свою деятельностъ в

соответствии с действующим законодателъством Российской Федерации ч.1

ст.42 Федералъного закона JrГs273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>>, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (р.д. от

24.04.2020) (Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних)), Конвенции ООН кО правах

ребенка>, Уставом бrоджетного образOватель}Iого уLlреrttдения города омска
<<Гимназия Jф159> (далее - учреждение).

1.3. .,Совет профилактики явJIяется постоянно действующим

коллегиальным органом Учреждения.

I.4. Председателем Совета профилактики является директор

Учреждения.
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1.5. Состав членов Совета профилактики утверждается в начале каждого 

учебного года. Свою деятельность Совет профилактики осуществляет в 

соответствии с Планом работы, утвержденным председателем Совета 

профилактики. 

1.6. При рассмотрении случаев нарушений прав ребенка, Устава 

Учреждения, материалов, поступивших от других органов системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – материалов) Советом профилактики ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем Совета профилактики. 

1.7. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

обучающихся, родителей (законных представителей) проводится в сроки, 

необходимые для восстановления прав обучающегося, устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям несовершеннолетнего, другим антиобщественным 

действиям обучающегося Учреждения. 

1.8. Совет профилактики осуществляет рассмотрение материалов только 

в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося. 

1.9. Председатель Совета профилактики и его заместитель несут 

персональную ответственность за организацию работы Совета 

профилактики, принятые решения и контроль за их исполнением. 

 

2. Задачи и принципы деятельности Совета профилактики 

 

2.1. Основные задачи Совета профилактики: 

 - выявление случаев семейного неблагополучия на ранних стадиях 

кризиса и определение совместно с родителями (законными 

представителями) направления работы и меры помощи обучающемуся; 

 - организация помощи обучающемуся в защите и восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности;  

 - разработка и осуществление мер по социально-педагогической 

реабилитации обучающихся, находящихся в социально-опасном положении;

 - проведение анализа состояния, причин, условий правонарушения, 

употребления наркотических, токсических веществ, спиртных напитков 

обучающимися Учреждения; 

 - обеспечение взаимодействия между Учреждением и органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.2. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- Законности, демократизма. 

- Гуманного отношения к несовершеннолетним. 

- Конфиденциальности. 



- Семейно-ориентированного подхода, поддержки семьи  

и взаимодействия с ней. 

- Индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего.  

- Приоритета решения профилактических задач и раннего выявления 

нарушений прав ребенка. 

 

3. Права Совета профилактики 

 

3.1 Совет профилактики имеет право: 

3.1.1. Производить обследование жилищно-бытовых условий 

проживания обучающегося в семье, с представителями органов опеки и 

попечительства. 

3.1.2. Производить прием по личным вопросам обучающихся, родителей 

(законных представителей). Рассматривать ходатайства от администрации, 

классных руководителей,  жалобы, заявления, просьбы обучающихся, 

родителей (законных представителей) и принимать по ним решения в 

пределах своей компетенции. 

3.1.3. Обращаться в соответствующие органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для принятия мер по 

восстановлению законных прав и интересов обучающихся. 

3.1.4. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения. 

3.1.5. Рассматривать результативность индивидуальных коррекционно-

профилактических программ работы с обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах. 

 

4. Состав Совета профилактики 

 

4.1. В состав Совета профилактики входят председатель Совета 

профилактики - руководитель образовательного учреждения, заместитель 

председателя Совета профилактики - заместитель  директора,  педагог - 

психолог, социальный педагог, секретарь, члены Совета профилактики. 

Количественный состав Совета профилактики нечетный. 

В состав Совета профилактики могут быть включены: представители  

родительской общественности  образовательного учреждения, представители  

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, другие органы и учреждения, 

общественные объединения, осуществляющие профилактические 

мероприятия для несовершеннолетних и членов их семей. 
 

5. Порядок работы Совета профилактики 

 



 5.1. Совет профилактики проводится не реже 1 раза в четверть. 

Рассмотрение выполнения  плана работы Совета профилактики обязательно.  

 5.2. Приглашаются на Совет профилактики: 

- родители (законные представители) обучающихся, совершивших  

нарушения Устава учреждения, Правил распорядка и поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, Закона Российской Федерации 

«Об образовании»; в случае необходимости, с согласия родителей (законных 

представителей) могут приглашаться обучающиеся, совершившие 

нарушение; 

- родители (законные представители) обучающегося, применяющие 

недопустимые методы воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее 

человеческое достоинство обращение с ребенком, оскорбления, иные виды 

насилия);  

- родители (законные представители) уклоняющиеся от воспитания детей. 

5.3. В целях выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, 

действий обучающегося, на заседание Совета профилактики могут быть 

приглашены классный руководитель, социальный педагог, учителя, 

инспектор ОДН, представители органа школьного самоуправления, 

общественности, медицинский работник и другие заинтересованные лица. 

5.4. Заседание Совета профилактики является правомочным при 

наличии не менее половины его постоянного состава. 

5.5. Работа Совета профилактики проводится в форме плановых и 

оперативных заседаний. 

5.6. При ведении протокола заседания Совета профилактики 

указываются: дата, место проведения заседания, состав присутствующих, 

повестка дня, сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении материалов, 

краткая запись объяснений приглашенных лиц, сведения о принятом 

решении, исполнителях и сроках его исполнения, другие данные.  

5.7. Журнал протоколов заседаний Совета профилактики нумеруется, 

заверяется подписью председателя и секретаря Совета профилактики, 

хранится в течение пяти лет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1  

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  образовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 
 

      

 

Порядок 

постановки обучающихся бюджетного  общеобразовательного учреждения  

города Омска «Гимназия №159» 

на внутришкольный  учёт 

 

1.  С целью проведения профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и аддиктивного поведения подростков в образовательном 

учреждении ведется  внутришкольный учёт обучающихся (далее – ВШУ). 

2. Причиной постановки обучающегося на ВШУ является: 

1) систематическое уклонение от выполнения обязанностей 

обучающегося ст. 43 ФЗ Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

2) систематические пропуски, определенные Уставом гимназии,  

3) нарушение правил внутреннего  распорядка и поведения обучающихся 

в учреждении,   

4) бродяжничество или попрошайничество; 

5) употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

6) совершение правонарушений, повлекших применение мер 

административной ответственности; 

7) совершение правонарушений до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

8) освобождение от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

9) совершение общественно опасного деяния и не подлежащего 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 



отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 

10) обвинение или подозрение в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

3.   Решение о постановке обучающегося на ВШУ, а так же снятии с 

ВШУ принимается Советом профилактики по письменному ходатайству 

классного руководителя. 

4.  С обучающимся, состоящим на ВШУ, проводится социально -

психолого - педагогическая работа при согласии и участии членов его семьи.  

На каждого обучающегося, состоящего на ВШУ, совместно с родителями 

(законными представителями) разрабатывается программа индивидуальной  

профилактической работы, оформляется социально-педагогическая карта и 

ведется учет коррекционной работы, фиксируемый в документации 

установленного образца.  

5.  Ведется Банк данных (списки) обучающихся, состоящих на ВШУ,  в 

который сведения об обучающимся и его членов семьи (далее – сведения) 

включаются при наличии согласия родителей (законных представителей) на 

сбор, обработку и хранение персональных данных, оформленного в 

установленной порядке. Сведения могут корректироваться в течение года.  

6.  Обучающийся может быть снят с ВШУ: 

- в связи с восстановлением прав и интересов обучающегося, решением 

конкретных его проблем на основании подтверждающих документов и 

решения Совета профилактики Учреждения; 

- решение Совета профилактики образовательного учреждения о снятии 

обучающегося с ВШУ принимается с учетом мнения педагогов 

образовательного учреждения, родителя (законного представителя) 

обучающегося, по ходатайству представителя органов и (или) учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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Приложение № 2  

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  образовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159»» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета 

профилактики, директор 

бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

города Омска 

«Гимназия №159» 

_________________ Т.В.Шефер 

«      »_______________20___ г. 

 

План работы  

Совета профилактики  

 бюджетного  общеобразовательного учреждения  

города Омска «Гимназия№159» 
на  20__- 20__учебный год. 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Дата 

проведения 

Ответственны за 

подготовку вопроса, 

приглашенные (по 

согласованию) 

1      

2    

3    

4     

5    

6    

7    

8    

9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

            
 

 

Протокол заседания  

Совета профилактики 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Омска 

«Гимназия №159» 

Присутствовали члены Совета профилактики: 

- 

- 

- 

Приглашены на заседание Совета профилактики: 

-                                                          -                                               - 

-                                                          -                                               -  

-                                                          -                                               - 

Слушали: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ Совета профилактики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель:  (Подпись) 

Секретарь: (Подпись) 



Приложение № 4 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

Методические рекомендации  

по разработке программы индивидуально-коррекционной работы  

с обучающимися, состоящими на ВШК. 

 

 
Сбор, анализ информации с целью выявления обучающихся с социально-

эмоциональными проблемами и разработки программы индивидуального сопровождения 

реализуется по следующей СХЕМЕ: 

 1.  Сбор информации        

- изучение карты индивидуального сопровождения и карты сопровождения Класса; 

 - беседа с классным руководителем; 

 - беседа с родителями; 

- сбор информации о состоянии здоровья совместно с сотрудником медицинской 

службы; 

 - работа с личными делами учащихся; 

- составление и анализ социального портрета класса; 

- заполнение анкеты «Особенности семейного воспитания». 

 

 2.   Анализ проблем обучающихся,  формулировка гипотез 

         - социальные проблемы; 

         - проблемы в эмоционально-волевой сфере; 

         - в развитии; 

         - личностные; 

         - проблемы здоровья; 

         - другие. 

 

3. Разработка плана (программы) индивидуального сопровождения      

   -социальная помощь  • консультации по оказанию материальной помощи; 

                                          • предоставление бесплатного питания;    

                                          • обращение в районные городские соц. службы; 

                                          • другие виды социальной помощи;   

 - непосредственное сопровождение (всеми специалистами); 

 - опосредованное сопровождение (консультативное), через взаимодействие с классным 

руководителем. 
           

  4. Реализация плана индивидуального сопровождения 
 

  5. Мониторинг эффективности сопровождения. 
 

  6. Коррекция плана сопровождения (при необходимости). 

  7. Оценка результативности действий. 

 



бюджетное  общеобразовательное учреждение города Омска 

«Гимназия №159» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

города Омска 

«Гимназия №159» 

_________________ Т.В.Шефер 

«      » ________________20___ г. 
 

 

  

                                                                                                  
                                                                                                  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

  

 

« (Название программы) » 

 
ДЛЯ ______________________________________________  

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Составитель:_________________________, 

                                                                                               социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК  20___ 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 

Социально-педагогическая карта 

обучающегося бюджетного общеобразовательного учреждения 

 города Омска 

«Гимназия №159» Центрального административного округа    

состоящего на _______________________________ 

ФИО __________________________________ 

Класс ___ Дата рождения __________  

Домашний адрес_____________________ 

Дата и причина постановки на учет ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о семье 

 ФИО Образование  Место работы, 

телефон 

Должность  

Мать 

 

    

Отец 

 

    

Многодетная семья       Неполная семья     Малообеспеченная семья                                       

Семья – опекунов     Неблагополучная семья 

                   Жилищно - бытовые условия семьи: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Социально-педагогическая характеристика обучающегося 
(с какого класса обучается в школе, классе; посещаемость, успеваемость; положение и взаимоотношения  

в педагогическом и ученическом коллективах; хобби, занятость в свободное время; особенности семейного 

воспитания  в семье)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Психологические особенности ребенка 
(заполняется педагогом - психологом) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Состояние  здоровья 
(заполняется медицинским работником) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Определение проблем и планируемая коррекционная работа 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Дата и основание снятия с учета 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________  
 



Учет коррекционной работы с обучающимся 
 

Дата Проведенная 

работа 

Результат Дополнительные 

мероприятия 

Контроль 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель коррекции______________________________________________________________ 

Форма работы________________________________________________________________ 

План работы 

Дата 

проведения 

Цель занятия Содержание занятия Отметка о 

посещении 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 

Требования к оформлению и содержанию Банка данных 

 

 В целостный Банк данных включаются обучающиеся в 

образовательном учреждении по следующим категориям: обучающиеся 

«группы риска»; обучающиеся, проживающие в неблагополучных семьях; 

обучающиеся из семей, нуждающихся в социальной защите.  

 

Учет работы с каждой категорией, включенной в Банк данных, 

оформляется по установленной форме. 

 

Банка данных 

 

1. Обучающиеся «группы риска» 
На каждую категорию обучающихся «группы риска» заводится отдельная папка, 

состоящая из следующих документов: 

Папка «Обучающиеся, 

состоящие на учете в  ПДН» 
Папка «Обучающиеся, 

состоящие на учете в 

КДН» 

Папка «Обучающиеся, 

состоящие на ВШК» 

  Положение о постановке на 

ВШК 

Информация об обучающихся, состоящих на учете 

Социально-педагогическая 

карта обучающегося, 

состоящего на учете в ПДН  

 Социально-педагогическая 

карта обучающегося, 

состоящего на ВШК 

 
2. Обучающиеся, проживающие в неблагополучных семьях. 

Для учета работы с данной категорией обучающихся социальный педагог заводит 

отдельную папку «Обучающиеся, проживающие в неблагополучных семьях», которая 

состоит из следующих документов 

 Информация об обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях (по форме). 

 Социально-педагогическая карта обучающегося, проживающего в неблагополучной 

семье. 

 

3. Обучающиеся из семей, нуждающихся в социальной защите 

Для организации работы с данной категорией обучающихся социальный педагог 

заводит отдельную папку «обучающиеся из семей, нуждающихся в социальной 

защите», которая  содержит следующие документы: 



1. Информация, представленная  в виде таблиц: 

 

 Информация об обучающихся из малообеспеченных семей 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс ФИО родителей, 

место работы 

Домашний 

адрес 

      

 

 Информация об обучающихся из семей, попавших в экстремальную ситуацию 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

ФИО родителей, 

место работы 

Статус,  

№ 

удост., 

св-ва 

       

 

 Информация об опекаемых обучающихся 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес ФИО опекуна 

Место работы 

      

 

 Информация об обучающихся из многодетных семей 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

ФИО родителей, 

место работы 

Кол-во 

детей в 

семье 

       

 

 Информация об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс ФИО родителей, 

место работы 

Домашний 

адрес 

      

Примечание: если педагог владеет программой Excel, то возможно ведение общего банка 

данных с указанием всех категорий обучающихся 

2. Карта учета работы с обучающимися, нуждающимися в социальной защите. 

№ 

п/п  

ФИО 

обучающегося 

Категория Дата и характер оказанной 

помощи 

Кем оказана 

помощь 

     

Примечание:  фамилии обучающихся в списках  пишутся   в алфавитном порядке. 

 

 

 



Приложение № 7 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 
Лист наблюдения 

классного руководителя Ф.И.О._______ класса 

по вопросам профилактики правонарушений обучающихся и их семей                                                          

за 1,2 (полугодие)  20___ - 20____ учебного года 

 

№

п/п 

Выявленные проблемы  

воспитания  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь  февраль 

и т.д. 

Выявленные проблемы с обучающимися 

 

1. Склонность к дракам 

 

      

2. Прогулы 

 

      

3. Опоздания на уроки 

 

      

4. Плохое поведение на уроке 

 

      

5. Систематическое не 

выполнение домашних 

заданий 

      

6. Конфликт с 

одноклассниками, учителем 

      

7. Агрессия,  

раздражительность в 

отношении к 

одноклассникам, учителю 

 

      

8. Замкнутость 

 

      

9. Курение 

 

      

10. Не нормативная лексика 

 

      

11. Оказание психологического 

давления на 

одноклассников, учителя, 

родителей  

      

12. Распитие спиртных 

напитков 

 

      

13. Употребление ПАВ 

( насвай,  наркотики др.)  

 

      

14. Кража 

 

      



15. Не занят во внеурочное 

время 

 

      

16. Суицидальное поведение 

 

      

17. Интернет зависимость 

 

 

 

 

     

18. Проблемы  поведения на 

перемене 

 

      

19. Проблемы внешнего вида 

(форма) 

 

      

20. Ребёнок инвалид (группы) 

 

      

21. Опекаемый ребёнок 

 

      

22. Состоит на учёте  

(ВШУ,ОДН,КДН) 

№5      

Выявленные проблемы с родителями ,в семье 

 

 

23. Социально опасная семья 

(пьют,  употребляют 

наркотики, не  работают, не 

занимаются воспитанием 

ребёнка) 

      

24. Малообеспеченная  

семья 

      

25. Опекаемая семья 

 

      

26. Многодетная семья 

 

№2,9      

27. Жестокое обращение с 

ребёнком  в семье 

 

      

28. Отсутствует контроль со 

стороны родителей за 

выполнением домашнего 

задания 

      

29. Систематическое не 

посещение родительских 

собраний 

      

30. Отсутствие контроля со 

стороны родителей через 

дневник ,нет еженедельных 

и итоговых за четверть  

подписей.  

      

31. Родители не реагируют на  

замечания в дневнике, по 

телефону учителей и 

классного руководителя. 

      



32. Отсутствие контроля за 

занятостью ребёнка во 

внеурочное время 

      

Подпись классного руководителя 

 

      

Подпись социального педагога  

 

      

Подпись  педагога- психолога 

 

      

 

 

 

 

 

Список   __________ класса 

1.Иванов  Василий 

2.Малинин Андрей 

3.Кукушкин  Илья 

4. 

5. 

 и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          



 

Приложение № 8 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 

 

                                                                  ХАРАКТЕРИСТИКА 

_______________________________________________________________________

______ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________ года рождения, 
(дата рождения) 

обучающегося(щейся)_______  класса 

____________________________________________, 

(наименование общеобразовательной организации) 
проживающего(щей) по 

адресу:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

 
1. Обучается в __________________________ с__________ класса 

(дата начала обучения по приказу) 

в ______________________________ форме обучения. 

2. В течение ___________ четверти пропущено______________   уроков, 

________________ полных дней (из них по неуважительной причине) 

__________________________________________________________ 
3. По итогам_________четверти показал(а) 

______________________________________   результаты (неудовлетворительные, 

удовлетворительные, хорошие, отличные) 

__________________________________________________________ 
4. В свободное от уроков время занимается (указать возможные варианты: 

дополнительное образование, предметные факультативы, органы школьного самоуправления, 

отметить участие во внеклассных 

мероприятиях)________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________ 

 

5. По 

характеру:_________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________

________ 



6. Взаимоотношения со 

сверстниками:___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

7. Взаимоотношения с 

педагогами:______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

8. Отношения к поручениям во внеурочное 

время:_________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

9. Состав семьи (обязательно указать социальный статус семьи; семья состоит или ранее состояла 

на 

учете):_____________________________________________________________

________ 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

10. Взаимоотношения в семье (дать краткое описание отношения родителей к успеваемости 

ребенка, о посещаемости родительских собраний, о взаимодействии с педагогами и классным 

руководителем):_______________________________________________________

________ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

11. Профилактическая работа с обучающимися и его семьей (о вредных привычках, 

состоит или нет на профилактических учетах, если «да», то на каком, по какой причине, дату 

постановки, или ранее состоял, какая работа проведена, участие родителей в родительских 

собраниях):__________________________________________________________

________ 



 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

«____»___________20___год 

(дата заполнения) 

 
 

 

Классный руководитель:_____________  /        Ф.И.О     / 
                                                              (подпись) 

 

Директор_______________:___________/Т.В.Шефер/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 9 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 

 

Председателю Совета профилактики (Ф.И.О) 

 

Ходатайство  о снятии  обучающегося _____ класса с  учета 

 

            Прошу рассмотреть  вопрос о снятии с учета  обучающегося 

___________ _класса  (Ф.И.О), в связи  с (указать причину). 

Приложения:  

1. Характеристика обучающегося  (от классного руководителя). 

2. Выписка оценок  обучающегося,  выписка из ведомости учета 

посещаемости ( сведения о пропусках учебных занятий без уважительных 

причин). 

3. Справка  по индивидуальной работе  с обучающимся и его родителями 

совместно со специалистами социально-психологической службы  гимназии, 

учителями предметниками и специалистами иных служб . 

4.Информация о занятости обучающегося в  дополнительном  образовании  

во внеурочное время  ( недельное расписание, место занятий и время), с 

указанием регулярности посещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 10 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 

 

Акт обследования семьи учащегося 

При посещении семьи на дому  

Что должно интересовать социального педагога  и классного руководителя 

Приложение 1 

1. Порядок и чистота в доме. Как распределены дома обязанности (постоянные и 

временные) по наведению порядка (в рабочие и выходные дни). Что взрослые и дети 

делают совместно. Как распределены трудовые задания вне дома (покупки в магазине, 

работа на даче и огороде и т. п.). 

2. Что известно детям о работе старших членов семьи. Знают ли они об их успехах и 

трудностях. Рассказывают ли родители о своей работе, что. 

3. Как организуется досуг детей в семье. Как часто взрослые проводят свое свободное 

время с детьми. Организуются ли совместные выезды детей и взрослых на природу. Когда 

и куда были совершены последние походы с детьми (в кино, театр, музей, на выставку и т. 

д.). Предпочитают ли родители проводить отпуск вместе с детьми. 

4. Увлечения в семье. Чем увлекаются старшие члены семьи. Приобщены ли дети к этим 

увлечениям. Как родители формируют познавательные интересы, организованность, 

настойчивость, трудолюбие ребенка, используя его увлечения. Считают ли они, что 

увлечения сына (дочери) помогают (мешают) учению и развитию. Как они обосновывают 

это мнение. Семейные праздники. 

5. Телевидение, музыка, радио. Какие теле-, радиопередачи регулярно смотрятся 

(прослушиваются) всей семьей. Происходит ли обмен мнениями о передачах. Какова 

коллекция музыкальных записей в доме. Какая часть из них предназначена для детей. 

Разделяют ли члены семьи выбор музыкальных увлечений друг друга. 

6. Книги, журналы, газеты в доме. Есть ли в семье библиотека. Кто занимается ее 

сохранностью и пополнением. Какая доля книг предназначена для детей. Какие книги 

родители рекомендовали им в последнее время. Посещение библиотек вне дома. Умеют 

ли дети беречь книги. Обсуждаются ли в семье прочитанные книги, как часто, каким 

образом. Какие периодические издания семья выписывает. Что выписано специально для 

детей. Регулярно ли они читают свои газеты, журналы. Что из прочитанного обсуждалось 

совместно. 



7. Поощрения и наказания в семье. Как родители поощряют успехи ребенка в обучении и 

воспитании. Каким образом они развивают у детей чувство ответственности за 

порученное дело (дома и вне его). Делится ли с ними сын (дочь) своими успехами и 

неудачами вне дома. Знают ли в семье друзей детей и их родителей. Часто ли дети 

встречаются с друзьями, какие проблемы обсуждают. Разрешают ли родители приводить 

друзей в дом, чем ребята занимаются. Как отмечаются в доме достижения ребенка. 

Проявляется ли в семье уважение к трудностям, проблемам, достижениям ребенка, в чем 

оно проявляется. 

8. Взаимоотношения в семье. Как члены семьи относятся друг к другу (с любовью, 

уважением, равнодушно, грубо). Как родители учат детей уважению к старшим. Чем, по 

их мнению, интересны для детей отец, мать, другие члены семьи. Какими путями отец и 

мать укрепляют свой авторитет в глазах сына (дочери). Какие проблемы они не считают 

возможным обсуждать в присутствии детей. Как учат их вежливости, тактичности. 

Приложение  

ФИО Дата 20__ г. час. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕМЬИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Ф.И.О.__________________________Дата____________200___г._________час.,_________

__класса 

Мы, нижеподписавштеся________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ребенок занят в свободное время_________________________________________________ 

Родители контролируют выполнение домашних заданий_____________________________ 

Контакт осуществляется со школой ______________________________________________ 

Результат проверки (рекомендации, заключения)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Учетно-профилактическая карточка несовершеннолетнего находящегося в 

СОП (социально опасное положение) - Акт посещения семьи 

Страница 9 из 9 

Акт посещения семьи  

М. Александра, воспитанника группы ДУ №___ и М. Алексея, ученика 3 класса СШ №__, 

проживающих по адресу ул. ___________________________________. 

Дата посещения . 15.05 2020г. Время посещения . 18.10. 



Состав комиссии: (ФИО). – педагог-психолог  

(ФИО) социальный педагог, ФИО –классный руководитель 

Цель посещения . изучение ситуации в семье, выявление изменений, произошедших с 

момента последнего посещения семьи, оказание семье консультативной помощи в 

воспитании детей. 

В момент посещения . дома находились все члены семьи – М. Л.О. – мать М, Е.С. – отец, 

М. Алексей – сын, М. Александр – сын. Помимо них дома находился брат М.Л.О. который 

проживает в данной квартире и занимает в ней одну комнату. Все взрослые были в 

трезвом состоянии. В квартире затхлый спертый воздух, жарко, однако мать мотивировала 

это тем, что дети больны и поэтому она не проветривает помещения. Санитарное 

состояние квартиры условно удовлетворительное: внешне в комнате и в кухне наведен 

порядок, но характерна захламленность помещений, особенно прихожей, ободранные 

обои, грязные замызганные вещи. По-прежнему двери шкафа подперты стулом, палас в 

прихожей грязный, сломана входная дверь (висит на одной петле). В то же время за 

последние месяцы родители несколько улучшили жилищно-бытовые условия: приобрели 

диван-кровать, палас, завершают ремонт ванной и туалета (кладут там плитку, красят). 

Обстановка в семье на момент посещения спокойная, каждый занят своим делом: мать на 

кухне готовила еду, отец смотрел телевизор. Дети болеют: у Леши температура, он лежал 

на диване, вид у него очень болезненный. В соответствии с назначением врача он 

получает антибиотики (имеются лекарства для лечения детей), но температура все равно 

поднимается выше 38 градусов. Такое состояние у ребенка уже около недели, на 

предложение вызвать скорую помощь ребенку, так как нет положительных изменений в 

состоянии ребенка, Лариса О. ответила, что она не врач и самостоятельно принимать 

такие решения не будет. У Саши отит, но он чувствует себя довольно бодро, разговаривал 

с нами, показывал свои игрушки. 

Во время посещения семьи с родителями проведена следующая работа: 

- они под подпись ознакомлены с графиком, условиями посещения Алексеем школьного 

лагеря в летнее время 

- проведена беседа о необходимости попеременного проветривания помещений, пользе 

свежего воздуха для здоровья детей, в том числе и во время болезни 

- выяснена информация относительно отправленного из ОУ письма на имя гл. врача по 

месту работы М. Л.О. Она сообщила, что главный врач больницы строго разговаривал с 

ней в связи с тем, что она недолжным образом занимается воспитанием своих детей, была 

недовольна этим. Материальная помощь в больнице ей пока еще не оказана. 

- проведена беседа с отцом о необходимости материального обеспечения семьи. В 

процессе беседы выяснено, что он сегодня не работает, так как работает в фирме у своего 

друга, на работу ходит не каждый день. На вопрос, почему он ушел с МТЗ, где 

стабильный, довольно высокий заработок, он ничего внятного не пояснил, сказал, что ему 

так работать нравится больше. 

Выводы . ситуация в семье остается без существенных изменений. Несколько улучшились 

жилищно-бытовые условия, но они оставляют желать лучшего, по-прежнему жилье 

неухоженное, захламленное, требуется ремонт в жилой комнате и прихожей. 



Взаимоотношения родителей и детей спокойные, мать проявляет заботу о больных детях, 

выполняет назначения врача, обеспечивает им питание, досмотр. Физические наказания к 

детям в семье не применяются (не замечено). 

Таким образом, следует отметить, что в дальнейшем необходимо продолжить работу по 

защите прав и интересов детей, оказанию помощи семье в восстановлении родительских 

функций, продолжить работу по реализации мероприятий «Плана помощи 

несовершеннолетним» М. и А. 

Рекомендации родителям:  

  Создать детям благоприятные жилищно-бытовые условия: произвести ремонт жилой 

комнаты и прихожей.  

Срок – до  конца сентября 2020_года. 

  Улучшить санитарно-гигиенические условия проживания детей: обеспечить чистоту 

белья, одежды, жилья, предметов быта и домашней утвари и т.д.  

Срок – ежедневно. 

Подписи членов комиссии: 

( .) педагог- психолог : 

( .).социальный педагог 

(_) классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к Положению  

о Совете профилактики 

                    бюджетного  общеобразовательного 

 учреждения города Омска 

«Гимназия №159» 

 

План  рейдов в семью на 2020-2021г. 

(при наличии данной категории обучающихся и семей в классе) 

 

 № 

п/п 

Содержание рейда Месяц  Ответственные 

1.  « Не приступившие к 

занятиям» 

сентябрь Социальный педагог 

,классный руководитель, 

заместитель директора 

(УР) 

2.  «Учащиеся группы риска и 

состоящие на всех видах 

учёта» 

май Социальный педагог 

,классный руководитель 

3.  «Не благополучные семьи» октябрь, 

февраль 

Социальный педагог 

,классный руководитель, 

заместитель директора 

4.  «Опекаемые семьи», ноябрь, 

март  

 

Социальный педагог 

,классный руководитель 

5.   «Малообеспеченные семьи», декабрь, 

апрель 

Социальный педагог 

,классный руководитель 

6.   «Многодетные семьи»  

 

январь, Социальный педагог 

,классный руководитель 

7.  Внеплановый рейд  в семью  

осуществляется по 

необходимости согласно 

выявленных проблем; 
 

 

сентябрь-

май  

Социальный педагог 

,классный руководитель, 

заместитель директора 

 

 
 


