
 

 
 

 

 

 

 



I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,  

Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в 

действующей редакции), Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской федерации" (в действующей редакции), ФЗ РФ от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" (в действующей 

редакции), Семейным кодексом РФ, Уставом КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино (далее - 

Школа). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный учёт и снятия с учёта несовершеннолетних обучающихся и их  семей. 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Учет   в   Школе  несовершеннолетних обучающихся   и  семей, находящихся  

в  социально  опасном  положении  (далее - внутришкольный учет),   -   система   

индивидуальных   профилактических  мероприятий, осуществляемая  Школой в 

отношении несовершеннолетнего обучающегося и семей,  находящихся  в социально 

опасном положении.  

Основные направления профилактической деятельности школы: 

1) оказание социально-психологической и педагогической помощи  

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 



2) выявление  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в Школе, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

образования; 

3) выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечение организации в Школе общедоступных спортивных секций, 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

II. Основные цели и задачи 

 

 2.1. Внутришкольный учёт ведётся  с целью своевременного выявления 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, оказания им 

социально-психологической и педагогической помощи.  

2.2. Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

2.3. Деятельность Школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

III. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

 

3.1. Категории несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа: 

1) безнадзорные или беспризорные; 

2)  занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

4) совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

5) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

6) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

7) социально-психологическая дезадаптация, отклоняющееся (девиантное) 

поведение несовершеннолетних. 



3.2. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

являются обстоятельства, изложенные в пункте 3.1. настоящего Положения, если они 

зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию Школы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

3.3. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой 

родители  (законные представители): 

3.3.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

своих детей. 

3.3.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно влияют 

на  поведение несовершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные действия 

(преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространение и 

употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.). 

3.3.3.  Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 

3.3.4. Имеют детей, находящихся в социально опасном положении и  состоящих на 

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДН и ЗП). 

  

IV. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт  

или снятию с учёта 

4.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта 

принимается на заседании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет профилактики). 

4.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта может осуществляться по 

представлению классного руководителя, социального педагога. (Приложение 1, 

Приложение 6). 

4.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт 

секретарю Совета профилактики за три дня до заседания Совета профилактики 

предоставляются следующие документы:  

1) Заявление  несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи. 

2) Постановление КДН и ЗП или подразделения  по делам несовершеннолетних 

отдела внутренних дел (далее - ОДН). 

3) Характеристика несовершеннолетнего  

4) Акт обследования материально-бытовых условий семьи (по необходимости). 

4.4. На заседании Совета профилактики обсуждается и принимается план 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), определяются сроки выполнения намеченных мероприятий 

и ответственные лица (Приложение 2). 

4.5. Классный руководитель  приглашает родителей (законных представителей) на 

заседание Совета профилактики по вопросу постановки на внутришкольный учёт их 

несовершеннолетнего ребёнка (Приложение 3); а также доводит решение Совета 



профилактики до сведения родителей (законных представителей), если они не 

присутствовали на заседании Совета профилактики по уважительным причинам, 

официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины 

постановки или снятия с учёта.  

4.6. Социальный педагог ведёт банк данных учащихся  и  семей,  состоящих  на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ЗП, ПДН. 

4.7. Социальный педагог ежемесячно проводит сверку списков учащихся  и  семей,  

состоящих  на внутришкольном учёте, на учёте в КДН и ЗП, ПДН. 

4.8. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного учёта  

представляется информация ответственного лица, назначенного Советом профилактики, о 

выполнении плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и 

его родителями (законными представителями), с обязательными результатами работы и 

предложениями по дальнейшему сопровождению. 

 

V.  Перечень документов, находящихся в учетной карточке 

несовершеннолетнего обучающегося (его семьи) 

 

5.1. Школа, как учреждение системы профилактики, осуществляющее проведение с 

несовершеннолетним (семьей) индивидуальную профилактическую работу в рамках своих 

полномочий оформляет документы, входящие в учетную карточку несовершеннолетнего 

(семьи): 

1. Копия постановления КДН и ЗП о проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и (или) семьей, 

находящимися в социально опасном положении, и об определении органа, 

ответственного за работу с семьей; 

Или сообщение из отдела полиции о совершении несовершеннолетним 

правонарушения. 

2. Межведомственный план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и (или) семьей, находящимися в социально опасном 

положении, утвержденный постановлением КДН и ЗП. 

3. Лист учета профилактических мероприятий в пределах компетенции школы, в 

котором специалистом, ответственным за работу с несовершеннолетним 

(семьей), в хронологическом порядке отражается содержание индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и (или) семьей, 

находящимися в социально опасном положении, в соответствии с 

межведомственным планом; 

4. Акт обследования жилищно-бытовых условий; 

5. Документы, содержащие сведения, подтверждающие нахождение 

несовершеннолетнего и (или)семьи в социально опасном положении; 

6. Отчеты о результатах проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и (или) семьей, находящимися в СОП; 

7. Копии постановлений  КДН и ЗП о продолжении работы с несовершеннолетним 

и (или) семьей, находящимися в СОП, внесении изменений, дополнений в 

межведомственный план, назначении иного ответственного органа, 

прекращении индивидуальной профилактической работы с семьей, 

находящейся в СОП. 

8. Характеристика несовершеннолетнего обучающегося. 

9. Переписка с органами профилактики. 

 

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 
6.1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 



антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Классный руководитель, социальный педагог разрабатывает план 

индивидуальной профилактической работы с данным несовершеннолетним (Приложение 

2) Социальный паспорт  на несовершеннолетнего (семью) находящегося (находящуюся) в 

социально опасном положении (приложение 4). 

6.3. На несовершеннолетнего обучающегося (семью) заводится учетная карточка 

обучающегося (семьи), состоящего на внутришкольном учете  (при постановке на 

внутришкольный учет) (Приложение 5). Карточка ведется социальным педагогом, 

классным руководителем, по необходимости с привлечением других служб, в чьи 

обязанности входит работа с данной категорией несовершеннолетних. 

6.4. Классный руководитель, воспитатель проводят профилактическую работу и  

контроль за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего.  Классный 

руководитель проводит анализ профилактической работы с несовершеннолетними, 

стоящими на внутришкольном учете один раз в четверть. 

6.5. Обо всех результатах контроля над несовершеннолетним (пропуски уроков, 

нарушения дисциплины) родители (законные представители) ставятся в известность 

классным руководителем. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним, нарушения 

дисциплины, правил поведения и т.д. становятся систематическими, родители  (законные 

представители) с несовершеннолетним вызываются на заседание Совета профилактики,  

где рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями (законных представителей) обязанностей по 

обучению и воспитанию несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 

домашних заданий); 

 отрицательная динамика в поведении несовершеннолетнего обучающегося 

и др. 

6.6. Если в результате проведения профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей делается вывод о необходимости оказания особой 

психологической помощи подростку и его семье, о необходимости применения к 

несовершеннолетнему (семье) дополнительных мер воздействия,  Совет профилактики 

обращается с запросом в  органы профилактики. 

6.7.Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не 

занимаются проблемами ребенка, Совет профилактики выносит решение об обращении с 

ходатайством в КДН и ЗП или иные органы профилактики. 

 

 

 VII. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

 

7. Для снятия с внутришкольного учета профилактики классный руководитель 

оформляет представление на снятие с внутришкольного профилактического учета 

несовершеннолетнего  (Приложение 6) на заседание Совета, на заседание приглашаются 

уведомлением родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося. 

(Приложение 3).  

Основаниями для  прекращения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и (или) семьей, находящимися в социально опасном положении, 

снятия несовершеннолетних обучающихся (семей) с внутришкольного учета могут 

являться: 

7.1 исправление положения в семье, у несовершеннолетнего в результате 

выполнения профилактических мероприятий в рамках межведомственного плана, 

устранение причин, явившихся основанием для признания несовершеннолетнего и (или) 

семьи, находящимися в социально опасном положении, и проведения с ними 

индивидуальной профилактической работы; 



7.2. лишение  родителей (единственного родителя) родительских прав и избрание 

формы устройства для детей, оставшихся без попечения родителей; 

7.3. устранение причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

7.4. достижение несовершеннолетними детьми возраста 18 лет; 

7.5. изменение места жительства несовершеннолетнего и его семьи; 

7.6. Наступление иных обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, которые служат основанием для прекращения проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего.   

7.7. Иными обстоятельствами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, в связи с которыми несовершеннолетние подлежат снятию с 

профилактического учета, помимо прочего могут выступать эмансипация в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, смерть 

несовершеннолетнего или признание его безвестно отсутствующим, совершение 

преступления, если в отношении несовершеннолетнего назначено наказание в виде 

лишения свободы,  помещение подростка в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа.  

 

VIII.  Ответственность и контроль за ведением внутришкольного учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

8.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений возлагается 

приказом директора образовательного учреждения на заместителя директора по 

воспитательной (учебной) работе, а непосредственное ведение учета – на социального 

педагога (классного руководителя, воспитателя). 

Социальный педагог проводит анализ состояния внутришкольного учета один раз в 

четверть (Приложение 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 
В Совет профилактики 

_______________________________________ 

(название  государственного образовательного 

учреждения) 

 

Представление 

на постановку   на  внутришкольный учет 

 

Фамилия________________имя_____________отчество___________________ 

обучающегося_____________ класса_____________год   рождения________ _ 

За____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

а также по представлению_____________________________________________________ 

                     (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки 

(попечительства) 

 

______________________________________________________________ 

считаем необходимым Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

обучающегося_________ класса  поставить на  внутришкольный учет  

 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

«_____»__________20     г. 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

_____________________________________/_____________/____________/ 

ФИО родителя (законного представителя)       (подпись)            (дата) 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Согласовано ____________                                              Утверждаю __________ 

Зам. директора по ВР                                                        Директор  

 

 

План 

индивидуальной профилактической работы 

 

с обучающимся  ____  класса КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

состоящим на учете в ПДН, КДН и ЗП 

Родители:  

Домашний адрес:  

Классный руководитель:  

Воспитатели:  

 

Краткая характеристика обучающегося (семьи) с описанием причин, проблем, устранение, 

решение которых может способствовать исправлению несовершеннолетнего, изменению 

ситуации в семье 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Проблема 1 

    

Проблема 2 

    

Проблема 3 

    

 

                                                           

Подписи ответственных:   

 

1. Социальный педагог ___________________/______________________/ 

2. Классный руководитель ___________________/____________________/ 

3. Педагог-психолог _______________________/_____________________/ 

4. Воспитатели _______________________/_________________________/ 

_______________________/________________________/ 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» 

 

Исход № ______ 

От _______________ 20_____г. 

 

                                          

Уведомление  о явке на Совет профилактики 

 

Уважаемые 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

                                (Ф.И.О. родителей) 

Администрация школы сообщает вам, что вы и ваш сын (дочь) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                  (Ф.И. ученика)  

ученик(ца) _________ класса «______» 

вызываетесь «______» ______________ 20____г. в _____ ч. _____ мин. на  заседание 

Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних по 

вопросу 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

        

 Директор: ______________________/  А.Н. Бабкина/ 

                                          (подпись) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------(линия отрыва)----------------------------------------------------- 

 

     С уведомлением о вызове на Совет безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних  по 

вопросу_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Моего сына (дочери) 

__________________________________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя) 

ученика ___________класса «____»  ознакомлены. 

 

__________________________/_____________________________ 

__________________________/_____________________________ 

 

          (подпись) (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

(число, месяц, год) 

 



Приложение 4 

Социальный паспорт на несовершеннолетнего (семью), находящегося 

(находящуюся) в социально опасном положении 

 

Информация об организации индивидуальной профилактической работы (ИПР) с 

несовершеннолетним и его семьей 

 

Несовершеннолетний 

фамилия _______________________имя______________отчество____________________ 

Дата рождения______________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _______________________________________________ 

адрес регистрации____________________________________________________________ 

контактные телефоны (несовершеннолетний, законные представители) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Учебный год ______________ класс ____________ 

Классный руководитель ______________________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________________________ 

Внеурочная занятость несовершеннолетнего _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Сведения о семье: 

Статус семьи (полная/неполная, малообеспеченная, приемная, опекаемая, многодетная) 

_________________________________________________________________ 

 
Наименование Отец Мать 

Ф.И.О., дата рождения   

Адрес регистрации/проживания   

Работает  (должность и место работы, режим и 

характер работы) 
  

Не работает по причине (не желает, по 

состоянию здоровья, обстоятельства…) 
  

Участие в воспитании и 

содержании ребенка (проживает ли 

совместно с ребенком, проявляет ли признаки 

привязанности к ребенку, пользуется ли 
расположением и уважением ребенка, сколько 

времени проводит с ребенком, обеспечивает ли 

основные потребности ребенка в еде, одежде, 

отдыхе, образовании и развитии) 

  

Отношение к детям: доброжелательное, 

попустительское, авторитарное, наличие фактов 

жестокого обращения 

  

В конфликтных ситуациях 

использует формы поведения: 
Агрессивность, Уступчивость, Безразличие, 
Самоконтроль  

  

Отклонения в поведении: алкоголизм, 

наркомания, насилие (физическое, 

психологическое, экономическое), интересы, 
окружение 

  

Факты привлечения к уголовной/   



административной 

ответственности  

Сильные стороны, на которые можно 

опереться при решении проблем семьи (пример – 
умеет работать, доброжелателен  и др.) 

  

Слабые стороны (пример – часто меняет 

работу из-за алкоголя) 

  

 

Иные члены семьи, а также лица, проживающие совместно, оказывающие влияние на 

членов семьи 

Родство Ф.И.О. Занятость Наличие вредных 

привычек, 

заболеваний, 

наличие судимости 

(при согласии лица 

предоставить 

информацию) и т.п. 

    

    

    

 

Условия жизни 

Жилищно-бытовые условия (квартира, дом, количество комнат, наличие места для сна и 

отдыха ребенка, санитарно-гигиеническое состояние жилья): _________________________ 

количество комнат, наличие места для сна и отдыха ребенка, санитарно-гигиеническое 

состояние жилья): _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Материальное положение семьи (ежемесячный доход, постоянные или временные 

заработки, наличие подсобного хозяйства и т.п.)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата и причина организации ИПР ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Период организации ИПР _____________________________________________________ 

Продлен срок проведения ИПР ________________________________________________ 

Ответственные лица от органов (учреждений системы профилактики, участвующие в ИПР 

(Ф.И.О., должность, контактные телефоны) ______________________________________ 

Дата и причина завершения ИПР_______________________________________________ 

Личностные особенности несовершеннолетнего, его статус в классном коллективе, 

особенности семьи (в том числе по итогам работы психолога) 

Дата Выявленные особенности Рекомендации 

   

 



 

Сведения об успеваемости и посещаемости учебных занятий 

Дата Успеваемость Посещаемость (количество 

пропущенных учебных 

занятий, %) 

   

 

Посещение несовершеннолетнего, семьи на дому 

Дата Кто посещал (при 

межведомственном 

посещении указывать и 

специалистов из других 

органов учреждений системы 

профилактики) 

Цель посещения Результат 

посещения 

    

 

Оказана помощь несовершеннолетнему, его семье по решению проблем, приведших к 

социально опасному положению (в соответствии с запланированными по Плану ИПР мероприятиями и 

дополнительные мероприятия) 

Дата Вид помощи Результат 

   

 

Проблемы семейного неблагополучия и задачи по их устранению 

Проблема Пути решения 

  

 

Примечание: все изменения в ситуации у несовершеннолетнего, семьи, незамедлительно заносятся в данную форму. В случае наличия 

в семье фактов жестокого обращения, суицидов и т.п. информация отображается в форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

 

Учетная карточка 

обучающегося, состоящего на внутришкольном учете 

 
1 . Государственное образовательное учреждение   ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Класс ____________________ 

3.Фамилия___________________Имя _________________ Отчество__________________  

4. Дата рождения _______________Место фактического проживания (почтовый адрес) 

_______________________________________________________________________ 
 

5. Место регистрации__________________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи: __________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая мать\отец,, малообеспеченная, опекунская) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: Фамилия________________ Имя________________Отчество_________________ 

Место работы________________________________________________________________ 

Отец: Фамилия_____________ Имя ____________Отчество________________________ 

Место работы________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель): Фамилия__________ Имя ___________Отчество_____________ 

Место работы_______________________________________________________________ 

8.  В семье  также проживают_________________________________________________ 
    (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

9. Состоит на учете __________________________________________________________ 
( ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки) 

10. Основания и дата постановки  на внутришкольный  учет_____________________ 

____________________________________________________________________________ 
(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Снят с внутришкольного учета____________________________________________ 
      (основание, по представлению, дата решения Совета 

профилактики) 

____________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика обучающегося 

(уровень обученности,  сведения о причинах  постановки на внутришкольный учет, круг 

общения, характер взаимоотношений в семье, со сверстниками, взрослыми, вредные 

привычки, интересы, увлечения и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 



  

Приложение 6 

 

В Совет профилактики 

      ___________________________________
                   (название государственного 

образовательного  учреждения) 

 

Представление 

на снятие   с  внутришкольного учета 

 

Фамилия ________________имя _____________отчество_______________ 

обучающегося_____________ класса _________________год рождения 

состоящего на внутришкольном учете______________________________  

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

с учетом 

мнения____________________________________________________________ 
    (ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, опеки и попечительства) 

считаем необходимым Ф.И.О. 

_____________________________________________ обучающегося (семью) с  

внутришкольного учета снять. 

 

Социальный педагог  /  / 

Классный руководитель  /  / 

  

«_____»__________20   г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Приложение 7 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» 

 

Анализ состояния внутришкольного  учета  КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино    

 

за период с  ______________ по ________________  

 

1. Анализ работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном  учете: 

 1.1. Всего состоит на внутришкольном  учете  ___  обучающихся, из них в возрасте 7-

10 лет _____; 

не посещающие без уважительной причины учебные занятия -___, из них в возрасте 7-10 

лет _____; 

систематически пропускающие без уважительных причин учебные занятия  ____, из них в 

возрасте 7-10 лет _____; 

занимающиеся бродяжничеством - ___, из них в возрасте 7-10 лет _____, 

попрошайничеством  - ___, из них в возрасте 7-10 лет _____; 

совершившие противоправные действия - ___, из них в возрасте 7-10 лет _____;  

склонные к употреблению  наркотических (токсических) средств - ___, из них в возрасте 

7-10 лет _____; 

психоактивных  веществ (алкоголь, табак и др.) - ___, из них в возрасте 7-10 лет _____; 

причисляющие  себя к объединениям антиобщественной  направленности  - ___, из них в 

возрасте 7-10 лет _____; 

состоящие на учете в ПДН ОВД - ___, из них в возрасте 7-10 лет _____; в районной КДН 

и ЗП  - ___, из них в возрасте 7-10 лет _____; 

возвратившиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений (воспитательных 

колоний) - ___. 

  

 1.2. Охвачено занятиями в системе дополнительного образования  ___ обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете. 

 Из них  посещают кружки ___, спортивные секции_____ в ОУ; 

 Из них  посещают кружки ___, спортивные секции_____ в УДО  района. 

 Из них  посещают кружки___, спортивные секции_____ в досуговых учреждениях по 

месту жительства 

Не охвачено  занятиями в системе дополнительного образования____ 

По какой причине (ФИО, класс, причина)____________________ 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

2. Анализ работы с семьями, состоящими на внутришкольном  учете: 

 

Состоит на учете родителей  - ___, из них родители детей в возрасте 7-10 лет,  

обучающихся в ОУ ____; 

не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и  содержанию своих детей - ___, 

из них родители  детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ ____; 

родители злоупотребляют наркотиками  - ___, из них родители  детей в возрасте 7-10 

лет,  обучающихся в ОУ____; 

родители злоупотребляют спиртными напитками  - ___, из них родители  детей в 

возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ ____; 



вовлекают несовершеннолетних в противоправные действия - ___, из них родители  детей 

в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ  ____; 

допускают в отношении своих детей  жестокое обращение и насилие - ___, из них 

родители  детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ ____; 

родители,  имеющие детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на 

учете в образовательном учреждении - ___, из них родители  детей в возрасте 7-10 лет,  

ОУ ____; 

в том числе родители, состоящие на учете: 

в ПДН ОВД - ___, из них родители  детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ ____; 

в органах социальной защиты населения - ___, из них родители  детей в возрасте 7-10 

лет,  обучающихся в ОУ ____; 

в КДН и ЗП  - ___, из них родители  детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ  ____; 

в органах опеки и попечительства - ___, из них родители  детей в возрасте 7-10 лет,  

обучающихся в ОУ ____; 

 

2.2. Принятые меры за отчетный период: 

всего направлено информаций (обращений) о родителях, находящихся в социально 

опасном положении  ___, из них – о родителях детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в 

ОУ ___; 

в том числе: 

в ПДН ОВД - ___, из них – о родителях детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ 

____; 

в КДН и ЗП - ___, из них – о родителях детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ 

____; 

в органы опеки и попечительства - ___, из них – о родителях детей в возрасте 7-10лет, 

обучающихся в ОУ_____; 

в органы социальной защиты - ___, из них – о родителях детей в возрасте 7-10 лет,  

обучающихся в ОУ ____; 

в прокуратуру - ___, из них – о родителях детей в возрасте 7-10 лет,  обучающихся в ОУ 

____.. 

 

Председатель Совета профилактики ______________А.Н. Бабкина 

 

 

Ответственный за заполнение формы  

социальный педагог______________________    Е.В. Соколова 

 

 

 

 

 
 

                                           

 

                                                                                                                                        

 

                                           

 

                                                                                                                                        

 

 
 


