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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке постановки (снятии) на внутришкольный учёт обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

 
I. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с:  

1.1. Конституцией РФ 

1.2.  Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних",  

1.3. Законом РФ от 29.12.2013 № 273 "Об образовании в Российской Федерации",  

1.4. ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации",  

1.5. Семейным кодексом РФ,  

1.6. Муниципальными нормативно-правовыми актами 

1.7. Уставом МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» (далее - образовательное учреждение) 

1.8. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" проводится или может 

проводиться индивидуальная профилактическая работа;  

1.9. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 -ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее - 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ)  

1.10. Положения подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 -ФЗ  

1.11. п. 3 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

1.12. В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ)  

1.13. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июня1999 г. № 120 -ФЗ  

1.14. В соответствии с п. 2 и 3 статьи 14, а также положения статьи 15 Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ. 

1.15. Подпунктом 4 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ 

1.16.  Требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  "О персональных данных". 

1.17. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутришкольный учёт и снятия с 

учёта обучающихся школы и их семей. 

1.18. В Положении применяются следующие понятия: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система социальных, правовых и 

педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 



безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению обучающихся 

и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - обучающийся образовательного 

учреждения, который 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  деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая обучающегося, находящегося в 

социально опасном положении, а также семья, где родители (законные представители) обучающегося не 

исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним. 

Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении (далее - внутришкольный учет), - система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей, находящихся в 

социально опасном положении, которая направлена на:  

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в среде 

обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Внутришкольный учёт ведётся с целью ранней профилактики школьной дезадаптации, 

девиантного поведения обучающихся, семейного неблагополучия.  

2.2. Основные задачи: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

• своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении или группе 

риска по социальному сиротству; 

• оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении;  
• оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.  

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт  или снятию с учёта 

 

3.1. Решение о постановке на внутришкольный учёт или снятии с учёта принимается на заседании 

Совета по профилактике безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних (далее - Совет). 

3.2. Постановка или снятие с внутришкольного учёта осуществляется по представлению классного 

руководителя (Приложение1-4) 

3.3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный учёт  на заседание Совета  

профилактики  классным руководителем представляются следующие документы: 

1) Краткая характеристика несовершеннолетнего. 

2)  Справка о профилактической работе с несовершеннолетним и его родителями, подготовленная 

классным руководителем (законными представителями).  

3) Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (по необходимости). 

4)  Сообщение из ПДН отдела МВД России по Родионово-Несветайскому району Ростовской области 

(при наличии). 

5)  Заявление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего об оказании им 



помощи (по необходимости). 

3.4. Заместителем директора по воспитательной работе  утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), 

определяются сроки выполнения намеченных мероприятий и ответственные лица .  

3.5. Классный руководитель приглашает родителей на заседание Совета  профилактики по вопросу 

постановки на внутришкольный учёт их несовершеннолетнего ребёнка; а также доводит решение Совета до 

сведения родителей (законных представителей), если они не присутствовали на заседании Совета по 

уважительным причинам, официальным уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и 

причины постановки или снятия с учёта. 

3.6. Инспектор по охране прав детства  ведёт банк данных учащихся и семей, состоящих на 

внутришкольном учёте, на учёте в КДНиЗП, ПДН. 

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

информация ответственного лица, назначенного Советом, о выполнении плана индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с 

обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему сопровождению. 

IV. Основания для постановки на внутришкольный учёт 

4.1. Основания для постановки на внутришкольный учёт несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

4.1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин (30%).  

4.1.2. Неуспеваемость обучающегося по учебным предметам. 

4.1.3. Социально-опасное положение:  

       а) безнадзорность или беспризорность. 

6) бродяжничество или попрошайничество. 

4.1.4. Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, спиртных напитков, 

курение. 

4.1.5. Участие в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности.  

4.1.6. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

4.1.7. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы. 

4.1.8. Систематическое нарушение дисциплины в школе и Устава образовательного учреждения.  

4.2. Основания для постановки на внутришкольный учёт семьи, в которой родители (законные 

представители): 

4.2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей.  

4.2.2. 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.).  

4.2.3. Допускают в отношении своих детей жестокое обращение. 

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

образовательном учреждении. 

4.2.5. Состоят на учёте в КДНиЗП, ПДН. 

V. Основания для снятия с внутришкольного учёта 

5.1. Позитивные изменения, сохраняющиеся длительное время (минимум 6 месяцев), указанных в 

настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. Кроме того, с внутришкольного учета 

снимаются обучающиеся: 

- окончившие образовательное учреждение; 

- сменившие место жительства и перешедшие в другое образовательное учреждение;  

- а также по другим объективным причинам. 

5.2. Поступившие данные о снятии несовершеннолетнего, его родителей с учёта в ПДН. 

VI. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы 



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 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Классный руководитель разрабатывает план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним поставленным на внутришкольный учёт, проводит профилактическую работу и 

контроль за учебной и внеурочной деятельностью несовершеннолетнего, проводит анализ 

профилактической работы с несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете.  

Классный руководитель формирует пакет документов. 

Для несовершеннолетнего, состоящего на внутришкольном контроле  

1. Индивидуальная карта несовершеннолетнего, включающая индивидуальный план 

работы, краткую характеристику, табель успеваемости. (Приложение5) 
2. Первичный акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи 

(Приложение 6) 

3. Листы контрольного посещения не реже 2 раз в четверть 

Для семьи находящейся в социально-опасном положении и состоящей на внутришкольном 

учёте  

1. Индивидуальная карта несовершеннолетнего, включающая индивидуальный план 

работы, краткую характеристику, табель успеваемости.  (Приложение5) 

2. Карта учёта неблагополучной семьи (Приложение7) 

3. Акт первичного  обследования  семьи состояшей на вшк как семьи, находящейся в 

социально-опасном положении. (Приложение8) 

4. Социальный паспорт семьи, находящейся в социально-опасном положении,  

 несовершеннолетнего «группы риска» и его семьи, состоящей на ВШК.  (Приложение 9) 

5. Листы контрольного посещения не реже 2 раз в четверть (Приложение10) 

 

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним (пропуски уроков, нарушения 

дисциплины) родители ставятся в известность классным руководителем. Посещения семей 

проводятся классным руководителем совместно с социальным педагогом и инспектором по 

охране прав детства, о чём подписывается родителями и педагогами лист контрольного 

посещения несовершеннолетнего  и его семьи. В случае, когда родители или иные 

представители ребёнка по  причине отсутствия не могут подписать лист посещения, это 

фиксируется соответствующей записью и заверяется  подписями педагогов и  свидетеля 

(соседи или иные лица)  

Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним становятся систематическими, 

родители с несовершеннолетним вызываются на заседание педсовета или Совета 

профилактики, где рассматриваются вопросы: 

•  невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию  

несовершеннолетнего; 

• уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение домашних заданий, 

не работал на уроках). 

Совет имеет право ходатайствовать перед администрацией школы:  

• о вынесении выговора учащимся; 

• о вынесении благодарности учащимся; 

• о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося в 

течение четверти; 

• о составлении индивидуального графика дополнительных учебных занятий для учащегося 

во время каникул; 

• об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осуществлении контроля за их 

выполнением; 

о перенесении срока окончания учебной четверти, учебного года для несовершеннолетнего, 



находившегося на длительном лечении или находящегося в социально опасном положении; 

Если в результате проведения профилактической работы классным руководителем с 

несовершеннолетним и его семьей делается вывод о необходимости особой 

психологической помощи подростку и его семье, администрация школы обращается с 

запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в органы профилактики.  

Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не занимаются 

проблемами ребенка, администрация школы выносит решение об обращении с 

ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних: 

• о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими 

спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные вещества, привлекавшимися к 

административной ответственности, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 

или лечебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

• о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершившего деяние, за 

которое установлена административная ответственность;  

• об оказании помощи в организации занятий дополнительным образованием 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в объединениях 

муниципального уровня; 

• об оказании помощи в организации летнего отдыха несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете; 

• об исключении несовершеннолетнего, достигнувшего 15 - летнего возраста, из 

образовательного учреждения, о переводе на иную форму обучения или в другое 

образовательное учреждение; 

• о рассмотрении материала в отношении родителей (законных представителей), не 

выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию или обучению 

несовершеннолетнего; 

• об административных мерах воздействия на родителей несовершеннолетних и самих 

несовершеннолетних, уклоняющихся от выполнения Закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• о постановке учащегося на учет в ПДН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 
В Совет профилактики 

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

 

 

Представление 

на постановку на внутришкольный учет несовершеннолетнего, находящегося в социально-

опасном положении 

 

 

Ф.И.О. ребенка______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________ 

Класс______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________________________________________________ 

  Данные о родителях: 

Мать_______________________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________________ 

Отец_______________________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________________ 

Основание постановки на внутришкольный учет: (пункт 2.4.1., 2.4.2.Положения о постановки 

учащихся на ВШК ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(указать конкретно) 

              

 

 

 

                                       Зам. директора 

по воспитательной работе____________(______________________________) 

  Социальный педагог_________________(______________________________) 

Классный руководитель_______________(_____________________________) 

 

«____ » ____________________20__ г. 

 

 

Решение Совета профилактики_____________________________________________  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

В Совет профилактики  
МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

 

 

                                   Представление 

на снятие с внутришкольного учета несовершеннолетнего,  

находящегося в социально опасном положении 
 
 
 

Фамилия___________________________________________________________________________  

Имя_______________________________________________________________________________  

Отчество__________________________________________________________________________  

Год рождения 

________________________________________________________________________________ 

состоящего на внутришкольном учете 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(дата постановке, основание, причины)  
В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий (указать конкретно): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________  

С учетом мнения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних считаем необходимым снять с внутришкольного  учета на основании п. 

2.7. Положения  о порядке постановки (снятии) на внутришкольный учёт обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении  
 

 

Заместитель директора по воспитательной работе _____________________/___________________/ 

Классный руководитель_____________________/___________________/ 

Социальный педагог_____________________/___________________/ 
Инспектор по охране прав детства_____________________/___________________/  

 
 

«________»________________________________20___ 
 
Решение Совета профилактики: _______________________________________________________ 

 

Председатель__________________________/_________________________/ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
В Совет профилактики МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 
Представление 

на постановку на внутришкольный учет семьи, 

находящейся в социально опасном положении 

Мать (Ф.И.О.) _______________________________________________________________ _____ 

Отец (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) (Ф.И.О.)_______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_____________________________________________________  

Адрес регистрации________________________________________________________________  

Социальный статус семьи: полная, неполная, многодетная, одинокая мать, вдовец/вдова, 

обеспеченная, малообеспеченная, опекунская, родители в разводе, семья вынужденных 

переселенцев, семья беженцев, семья с родителем (ребенком) - инвалидом. 
 
Сведения о других членах семьи 
 

Ф.И.О. Год рождения, родство Род занятий Примечания 

    

    

    

    

 

Основание постановки на внутришкольный учет (пункт 2.4.1., 2.4.2.  Положения  о порядке 

постановки (снятии) на внутришкольный учёт обучающихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
(указать конкретно) 

Информация о проделанной работе с семьей, ребенком классным руководителем, 

социальным педагогом (указать дату и мероприятие, результат):  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Заместитель директора по воспитательной работе _________________/___________/ 

Классный руководитель_________________/___________/ 

Инспектор по охране прав детства_________________/___________/ 

Решение Совета профилактики________________________________________________________ 

 

«__________»_______________________________20_____г 

Председатель_________________________/____________________/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
В Совет профилактики  

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

 

 

 

 

Представление 

на снятие с внутришкольного учёт семьи, 

находящейся в социально опасном положении 

Семья 

__________________________________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________________________  

Отец______________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)________________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи_____________________________________________________________ 

Дата постановки, основание__________________________________________________________ 

В ходе проведения индивидуальной профилактической работы  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

А также с учетом мнения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних считаем необходимым снять с внутришкольного учета 

на основании п. 2.7 Положения  о порядке постановки (снятии) на внутришкольный учёт 

обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении 

Предлагаем семью _______________________________________________________________  

снять с внутришкольного учёта. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе _________________/___________/ 

Классный руководитель_________________/___________/  

Инспектор по охране прав детства_________________/___________/  

Решение Совета профилактики________________________________________________________  

 

«__________»_______________________________20_____г 
Председатель_________________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный лист о семье                                                                            

ребенка. 
 

Сведения о родителях: 

 

Мать 
 

(фамилия имя отчество) 

 

Мать_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная карта 

психолого-педагогического  
и медико-социального 

развития обучающегося  
ученика(цы)________класса 

 
Фамилия______________________________ 
Имя __________________________________ 

Отчество______________________________ 
 
Дата  рождения__________________________________ 

Домашний адрес_________________________ 
_______________________________________ 
 

             Начата_________________________________________ 

Снят с учета_______________ 
 
 
 
 
 
 
 



Социально-педагогическая характеристика несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении 
Ф.И.О. учащегося_____________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________________________ 

Основание постановки на учет__________________________________________________________ 

С какого времени ребенок учится в данной школе__________________________________________ 

Группа здоровья, какие имеет хронические заболевания ____________________________________ 

Положение ребенка в классе, взаимоотношения с коллективом сверстников 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Учебная деятельность (как успевает; если отстает, то по каким предметам; отношение к учебе; 

оставался ли на второй год) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Отношение к труду, к общественно-полезной работе (как проявляет себя в различных видах труда, 

трудолюбив или нет, активен или пассивен, проявляет смекалку или является только 

исполнителем). Уважает или нет труд других людей. Какой вид труда предпочитает: учебный, 

общественную работу, хозяйственно-бытовой. Как относится к поручениям: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения ребенка с учителями 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Взаимоотношения в семье. Имеются ли отклонения в поведении кого-нибудь из членов семьи 

(склонность к алкоголизму, хулиганство, судимость и т.д.)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

Особенности характера и поведения. Какие черты преобладают: инициативность, 

распорядительность, общительность, отзывчивость, правдивость, настойчивость, 

самокритичность, прямота и принципиальность, скромность, требовательность к себе и другим 

или исполнительность, лживость, эгоистичность, нетребовательность к себе, нескромность, 

тщеславие, негативизм, трусость, отсутствие самолюбия, гордости, излишняя застенчивость. 

Какова самооценка? Указать типичные случаи нарушения дисциплины. Имеет ли дурные 

привычки, наклонности (курить, пьет, принимает наркотики, с какого времени) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

С кем дружит (фамилия, имя, возраст, чем интересуется) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Организация внеучебной деятельности (участие в кружках, секциях, студиях, занимается музыкой, 

прочие увлечения) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тип воспитания в семье: строгое воспитание, тоталитарное подчинение ребенка взрослыми 

членами семьи, попустительское воспитание, мягкое воспитание, потакание желаниям ребенка, 

другое 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе________________________/_________________/ 

Социальный педагог ________________________/_________________/ 

Классный руководитель________________________/_________________/ 

Инспектор по охране прав детства ________________________/_________________/ 

 

« _____»_________________ 20______ г. 
 

 

 

 

 

 



Социальная характеристика семьи 
 

 

 

 

К а т е г о р и я    с е м ь и 

Многодетная 

Мать–одиночка 

Потеря кормильца 

Малообеспеченная 

Неблагополучная 

Опекаемый 

Приемная 

Другое  

 

 

 

С в е д е н и я    о   с е м ь е 

Кол-во членов семьи 

Кол-во детей в семье 

Доход семьи 

Источник доходов 

Дополнительная информация о семье (образ жизни, 

психологический климат и т.д.) 

 

Оценка стресс-факторов в семье. 

(подчеркнуть или вписать дополнительно) 

Социальные Со стороны родителей Со стороны ребенка 

Безработица 

Плохое жилье 

Неполная семья 

Многодетная семья 

Перенаселенность 

Религиозность 

Социальная изоляция 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________ 

Психические заболевания 

Алкоголизм обоих или одного 

Наркомания обоих или одного 

Проблемы брака (разводы и др.) 

Трудности в воспитании 

Гиперопека  

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

Отклонение в поведении 

Трудный ребенок 

Хронические заболевания 

Инвалидность 

Расстройство психики 

Врожденные заболевания 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________ 

 

 

 Общие сведения о ребенке: 

 
Фамилия ____________________   Имя____________________________________ 

Отчество_________________________   Дата рождения ______________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (заменяющих лиц)  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата поступления в образовательную организацию __________________________ 

Социальный статус ребенка______________________________________________ 
 



 

 Сведения о родителях (лицах их заменяющих)  

и близких родственниках: 

 
Мать ____________________________________________________________ 

                                                                          (ФИО) 

Образование______________  Место работы___________________________ 

Занимаемая должность_____________________________________________ 

 

Отец _____________________________________________________________ 

Образование______________  Место работы____________________________ 

Занимаемая должность______________________________________________ 

 

Дополнительные сведения _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Члены семьи или близкие родственники, принимающие участие в 

воспитании ребенка 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(кем приходятся, возраст, место жительства, место работы или учебы, др. 

сведения) 

 

 

 Другие сведения о социальной ситуации ребенка: 

 
Адрес проживания, где прописан, с кем проживает______________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Жилищные условия _______________________________________________ 

Наличие места для отдыха и занятий__________________________________ 

Состав семьи 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Здоровье родителей (здоровы, инвалидность матери (отца), алкоголизм, др. 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 Образовательный маршрут 

 

 Адрес Дата Тип Образовательные 



поступления 

и выпуска 

учреждения программы 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

    

Образовательные 

организации 

(общеобразовательная, 

школа-интернат и др.) 

 

    

 

Сведения о прохождении психолого-медико-педагогической  

комиссии (ПМПК) 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

 
 № и дата протокола Заключение Рекомендации 

1    

2    

 

 Состояние здоровья 

 

 Заключения и рекомендации 

 

Педиатр 

(с указанием 

соматического и 

физического состояния, 

группы здоровья) 

 

Дата 

___ лет 

____ кл. 

Дата 

___ лет 

____ кл 

Дата 

___ лет 

____ кл 

Дата 

___ лет 

____ кл 

Дата 

___ лет 

____ кл 

Заключение врачей, у 

которых ребенок состоит 

на диспансерном учете 

 

     

 

 

     

 

 Данные обследования специалистов 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ,  

ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА  

(психологическое обследование) 

 

Особенности: 

 

Результат обследования 

 



Развитие 

психических 

процессов 

(восприятие, 

внимание, памяти, 

мышления) 

     

ФИО 

специалиста/дата 

обследования 

     

 

Эмоционально-

волевых 

процессов 

     

ФИО 

специалиста/дата 

обследования 

     

 

Личностные 

 
     

ФИО 

специалиста/дата 

обследования 

     

Заключение по 

данным 

психологического 

обследования  

     

 

УЧЕБНАЯ СФЕРА 

(педагогическое обследование) 
 

Табель успеваемости 

__________________________________________уч. год. 

№ 

п.п. 

Предметы Оценки и пропуски по четвертям Год Пропу

ски 
1 ч. проп

уски 

2 ч. проп

уски 

3 ч. проп

уски 

4ч. 

1.            

2.            

3.            



4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

 

 

 Дата/возраст/класс 

Предмет/ФИО 

учителя/основн

ые затруднения 

и проблемы 

дата 

___лет 

___ кл. 

дата 

__ лет 

__ кл. 

дата 

__ лет 

___ кл. 

дата 

__ лет 

___ кл. 

дата 

___лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

_ лет 

_ кл. 

дата 

_лет 

_ кл. 

Знания и навыки по основным предметам 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

РЕЧЕВАЯ СФЕРА (логопедическое обследование) 
(заполняется в случае наличия проблем) 

 

Заключение и 

рекомендации 

 

         

Дата/ФИО 

специалиста 

 

         

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СФЕРА 

(социально – педагогическое обследование) 

 

 Дата(год), возраст/класс 
 

 дата 

__ лет 

__ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

__лет 

___кл 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

 __лет 

__ кл. 

дата 

__лет 

__кл. 

дата 

_лет 

_кл. 

Отношения со 

сверстниками: 

доброжелательн

ые 

- агрессивные 

- неустойчивые 

- обособленные 

         

Положение в 

коллективе: 

- лидер 

- принятый 

- непопулярный 

- отверженный 

 

         

Относится к 

мнению 

коллектива 

благожелательно 

- серьезно 

         



- болезненно 

- равнодушно 

- враждебно 

Имеет друзей: 

- в своем классе 

- вне класса 

- старше себя 

- младше себя 

- ни с кем не 

дружит 

 

         

Роль в 

мероприятиях: 

- инициатор 

- организатор 

- активный 

участник 

- пассивный 

исполнитель 

- дезорганизатор 

- не участвует 

 

         

Способность 

противостоять 

давлению 

окружающих: 

- развита 

- частично 

развита 

- не развита 

 

         

Известно о: 

- курении 

- употреблении 

алкоголя 

- употреблении 

наркотиков 

- токсикомании 

 

         

Другие данные 

социально-

педагогического 

обследования  

 

         

ФИО 

специалиста 

 

 

 

         

 

Представление на психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

 



Дата Запрос на 

ПМПк с 

указанием 

причин 

Выявленные 

проблемы 

Решение 

ПМПк 

Направления 

и сроки 

реализации 

программы 

ППМС 

сопровожден

ия 

 

Срок 

повторного 

рассмотрен

ия на 

ПМПк 

исполнитель 

       

       

       

       

       

       

 

 Содержание программы психолого-педагогического и 

 медико-социального сопровождения 
(составляется в соответствии с решением ПМПк на утвержденный срок) 

 
Сроки 

 

Сфера 

коррекции 

Исполнитель Направление 

коррекционной 

работы 

Формы и 

средства 

Результативность 

Лечебно-восстановительная реабилитация 

 

 нарушенный 

анализатор, 

опорно-

двигательный 

аппарат и др. 

 

    

 физическое 

развитие 

 

    

Психологическая коррекция 

 

 познавательная 

 

    

 мотивационная 

 

    

 эмоционально-

волевая 

 

    

 личностная 

 

    

Логопедическая коррекция 

 

      



 

Педагогическая коррекция (учитель) 

 

 школьно-

значимых 

умений 

    

 учебных 

навыков 

    

Педагогическая коррекция (воспитатель) 

 

      

Социальная реабилитация 

 

 социально – 

значимых 

навыков 

    

 

 Сведения о прохождении ребенком групповых и индивидуальных 

Коррекционно-развивающих, профилактических программ 

 
№ 

п/п 

Период 

(с__  

по ___) 

Специалист Программа Форма 

(групповая/ 

индивидуальная) 

Цель, 

задачи 

программы 

Результативн

ость 

       

       

       

 

 

 Сведения о профориентационных мероприятиях и о работе, 

направленной на подготовку к самостоятельной жизни 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Внешкольные занятия (организация досуга) 

 
Вид занятия Дата/возраст/класс 

Спорт 

(указать 

какой), 

танцы, 

музыка, 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

___ лет 

___ кл. 

дата 

 лет 

_ кл. 

дата 

_лет 

_ кл. 



кружковая  

деятельност

ь и др 

 
          

 

 

Отметки об участии в коллективных и показательных мероприятиях 

(проекты, олимпиады, спартакиады и т.д.) 

 

 

 

 

 

Сведения о постановке на КДН, внутришкольный учет 

 
Дата 

постановки 

на учет 

Вид учета Основание 

Дата  Мероприятие Результативность 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  



   

 

   

 

 

Отметка о снятии с учета 

 
Дата снятия 

с учета 

Вид учета Основание 

   

 

   

 

 

Сведения о самовольных уходах  

 

 

 

 

 

Лист педагогических наблюдений 
(заполняется при возникновении сложных педагогических ситуаций, нарушений правил 

внутреннего распорядка образовательной организации) 

 

Дата ухода 

 

Дата возвращения Причина со слов 

ребенка 

 

Причина со слов 

педагога 

    

    

    

    

    

    

    

№ п/п 

 

Дата и время Описание ситуации 

и/или поведения  

кем дано (ФИО) 

Предпринятые 

действия 

сотрудником 

учреждения 

 

Наступившие 

последствия 

 

 

    

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  



 

 

 

 

 

Сведения о работе с родителями  

 
№ п/п 

 

Дата С кем проводится работа и 

по чьей инициативе 

Специалист Форма и содержание 

работы 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Лист позитивных отзывов, благодарностей 
(фиксируются похвальные листы, грамоты, устные отзывы и др.) 

 

Дата 

 

Форма благодарности Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



Меры, принимаемые органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

План индивидуальной работы на ________________________________ уч. год 

 

Утверждаю 

Зам. директор МБОУ « Каменно-Бродская ООШ» 

______________      /_______________________________/ 

«_______»____________20___ г. 

 
№ Мероприятия Дата план Ответственный Дата факт 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

 

 



Методические рекомендации по ведению карты индивидуального 

профилактического сопровождения учащегося 

 
 Индивидуальная   профилактическая   работа   - деятельность    по    своевременному  выявлению  

несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в   социально-опасном положении, а также по их  социально  -  

педагогической   реабилитации и предупреждению  совершения  ими  правонарушений, антиобщественных действий.  

Образовательное учреждение принимает  меры по  воспитанию и получению несовершеннолетними основного 

общего образования. 
     

 Карта индивидуального профилактического сопровождения заводится на учащегося, поставленного на учет в 

КДНиЗП, ПДН, ВШУ и пополняется по мере работы.  В нее входит следующая информация: общие сведения о 

несовершеннолетнем, дата постановки на учет, социально-педагогическая характеристика, занятость во внеурочной 

деятельности, табель успеваемости, акты обследования  жилищно-бытовых условий проживания ребенка и посещения 

семьи, план индивидуальной профилактической работы, ходатайства на учащегося, заявления, докладные, 

постановления и другие документы.  При необходимости в карте может хранится дополнительная информация о 

ребенке. 

Классный руководдитель педагог ведет запись и регистрацию всех видов работ проведенных с 

несовершеннолетним,  несет ответственность за оформление и сохранность протоколов обследований, 

документации в установленном порядке. 

Данный документ может предъявляться только по запросу профильных специалистов, работающим в системе 

образования. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 
             «__» _________ 20___г.                                                                                                                    
 

       

 

Первичный акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________и его семьи 

 

 

Дата обследования "__" ______________ 20___ г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  специалиста,  проводившего   

обследование ____________________________________________________________________ 

Проводилось  обследование  условий  жизни   несовершеннолетнего  гражданина (далее - 

ребенок) ________________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

свидетельство о рождении: серия ______ N __________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдано) 

паспорт:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

место жительства: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место 

пребывания:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

1. Сведения о родителях ребенка.  

1.1. Мать 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата и место рождения 

________________________________________________________________________________ 

место жительства 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией), 

место пребывания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

Сведения   о    трудовой   деятельности  (работает/не   работает,   указать должность  и  место  

работы,  контактные телефоны; режим и характер работы;  среднемесячный доход; иные 

сведения): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Участие    матери    в   воспитании   и  содержании  ребенка  (проживает/не 

проживает  совместно  с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит  с  

ребенком,  какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка,  имеет  ли  

влияние  на  ребенка,  способность обеспечить основные потребности  ребенка (в пище, 

жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении  медицинской помощи) и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.2. Отец 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата и место рождения 

________________________________________________________________________________ 

место жительства 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

________________________________________________________________________________ 

место пребывания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

Сведения    о    трудовой   деятельности   (работает/не  работает,  указать должность  и  место  

работы,  контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные 

сведения) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Участие   отца  в  воспитании  и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно  с 

ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком,  какую  

помощь  оказывает,  пользуется  ли расположением ребенка, имеет  ли  влияние  на ребенка, 

способность обеспечить основные потребности ребенка  (в пище, жилье, гигиене, уходе, 

одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.3.  Родители в  зарегистрированном  браке  состоят/не состоят;  проживают 

совместно/раздельно. _____________________________________________________________ 

 

2. Сведения о ребенке. 

2.1.  Состояние  здоровья  (общая   визуальная  оценка  уровня  физического развития  и  его 

соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском 

обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) 

психического насилия над ребенком) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.2.  Внешний  вид  (соблюдение  норм   личной  гигиены  ребенка,  наличие, качество  и  

состояние  одежды  и  обуви,  ее  соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.) 

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3.  Социальная  адаптация  (наличие   навыков   общения   с  окружающими, навыков  

самообслуживания  в  соответствии  с  возрастом  и индивидуальными  особенностями  

развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.4. Воспитание и образование (форма   освоения  образовательных  программ, посещение    

образовательных    учреждений,    в   том   числе   учреждений дополнительного   

образования   детей;   успехи   и   проблемы  в  освоении образовательных  программ  в  

соответствии  с  возрастом  и индивидуальными особенностями  развития  ребенка; режим 

дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие   возрасту   и   индивидуальным   

особенностям),   организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и 

обучающей среды) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа  к  опасным  предметам  в быту,  

медикаментам,  электроприборам,  газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних 

условиях, так и вне дома) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Семейное окружение. 

3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 

 

ФИО,  год   рождения Степень 

родства  

с ребенком     

Проживает          

постоянно/в

ременно/не    

проживает          

Участвует/не     

участвует    

в воспитании и    

содержании 

ребенка  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



3.2. Сведения об иных родственниках ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства) 

3.3.   Отношения,   сложившиеся   между   членами   семьи,   их   характер 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.4.  Социальные  связи  ребенка  и  его   семьи  (с  соседями,  знакомыми, контакты ребенка 

со сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.5. Кто фактически осуществляет  уход  и  надзор  за  ребенком  (родители, другие члены 

семьи, соседи, другие лица) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

4.1. Жилая площадь, на которой проживает 

________________________________________________________________________________ 
                                            (фамилия, инициалы ребенка) 

составляет _____ кв. м, состоит из _____________________________ комнат, 

размер каждой комнаты: _________ кв. м, _______ кв. м, __________ кв. м. на ______ этаже. 

4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку) 

4.3.   Качество   дома   (кирпичный,   панельный,   деревянный  и  т.п.;  в 

нормальном  состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация,   какое отопление, 

газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.5.  Санитарно-гигиеническое    состояние    жилой    площади   (хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.6.   Жилищно-бытовые  условия   ребенка   (наличие   отдельной   комнаты, уголка, места 

для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.7.   Структура  доходов  семьи   (основные   источники   дохода   (доходы родителей  и  

иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); 

среднемесячный и среднедушевой доход семьи) 

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.9.  Достаточность доходов семьи  для  обеспечения  основных  потребностей ребенка  

(продукты  питания,  одежда  и  обувь,  медицинское  обслуживание, игрушки и игры, 

печатная и  аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские 

принадлежности и пр.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5.  Результаты  беседы  с  ребенком  о  его  отношении  и  привязанности  к каждому из 

родителей и другим членам семьи 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6.  Результаты  опроса  лиц,   располагающих   данными  о  взаимоотношениях родителей с 

ребенком, их поведении в быту и т.д. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7.  Условия,  представляющие  угрозу  жизни   или   здоровью  ребенка  либо 

препятствующие его нормальному воспитанию и развитию 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(имеются/отсутствуют) 

7.1._____________________________________________________________________________ 

7.2._____________________________________________________________________________ 

7.3. ____________________________________________________________________________ 

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского  попечения над 

ребенком 

________________________________________________________________________________ 
(имеются/отсутствуют) 

8.1._____________________________________________________________________________ 

8.2._____________________________________________________________________________ 

8.3. ____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные данные обследования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Выводы. 

10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(отсутствует; имеется со стороны родителей, 



________________________________________________________________________________ 
одного из них, со стороны других членов семьи) 

10.2. Родительское попечение над ребенком 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя)) 

 

10.3.  Помощь,  в  которой   нуждается   ребенок   (социальная,   правовая, психолого-

педагогическая, медицинская, материальная и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10.4.   Помощь,   в  которой   нуждается   семья   (социальная,   правовая, 

психологическая, медицинская, материальная и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10.5. Рекомендуемые формы защиты  прав  ребенка  (оказание  консультативной и  иной  

помощи  с  указанием  органов  и  организаций, оказывающих помощь; отобрание  в  

порядке,  установленном семейным законодательством; временное помещение   в   

организацию   (образовательную,   медицинскую,  оказывающую социальные  услуги,  для  

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения родителей и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись лица,  

проводившего обследование                                  __________       ____________________ 

                                                                                    __________       ____________________ 

                                                                                    __________       ____________________ 

                                                                                    __________       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

 

 

 

Карта учета неблагополучной семьи 

 и работы  с ней 
Несовершеннолетний ФИО ____________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Мать: _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

Отец: _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

Адрес (фактического проживания): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

тел.: ________________________________________________________________________________ 

Причины уклонения от воспитания своих детей: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф. И. О. 

детей  

Год 

рождения 

Место обучения Состоят на учете (КДН, 

внутришкольный контроль, 

органы или учреждения 

социальной защиты) 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

 

Материально-бытовые условия (контрольное обследование): 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

Сведения о жилье 

Наличие правоустанавливающих документов _____________________________________ 

Вид собственности ______________________________________________________________ 

Собственники жилья____________________________________________________________ 

Жилая площадь ________________________________________________________________ 

Наличие условий для проживания и обучения детей ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Другие сведения ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Доход семьи  

Источники______________________________________________________________________ 

Размер _________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родственниках 

№ Фамилия, имя, отчество  Число, месяц, 

год рождения  

Адрес  Родственные 

связи  

     

     

     

     

 

 Другая информация  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Проведенные реабилитационные мероприятия, их эффективность 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(с указанием принятых мер)  
 

                                       Зам. директора 

по воспитательной работе____________(______________________________) 

  Социальный педагог_________________(______________________________) 

Классный руководитель_______________(_____________________________) 

Инспектор по охране прав детства____________(______________________________) 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 
АКТ ПЕРВИЧНОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ  СЕМЬИ СОСТОЯШЕЙ НА ВШК КАК СЕМЬИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

 

 

Комиссия в составе ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

провела обследование  условий жизни семьи  

____________________________________________________________________________________ 

и установила следующее: 

1. Адрес, телефон ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Сведения о родителях (Ф.И.О., год рождения отца, место работы, должность; Ф.И.О., год 

рождения матери, место работы, должность)       

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Сведения о детях (Ф.И.О., дата рождения, посещаемого образовательное учреждение) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Сведения  о жилье (жилая площадь, санитарное состояние, наличие условий для 

проживания, питания, обучения детей) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Признаки нахождения семьи в социально опасном  положении: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Заключение: (предложения по работе с семьей) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии:          _____________________________________________________ 

                                                        ______________________________________________________ 

                                                        ______________________________________________________ 
 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
Социальный паспорт 

 Семь, находящейся в социально-опасном положении,  

 несовершеннолетнего «группы риска» и его семьи, состоящей на ВШК. 

(нужное подчеркнуть) 

Общие сведения (фамилия членов семьи, число членов семьи): ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца: ________________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________________ 

Год рождения ________________________________________________________________________ 

образование __________________________________________________________________________ 

Место работы, специальность: __________________________________________________________ 

Состояние здоровья, прочие сведения ____________________________________________________ 

Ф.И.О. матери _______________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________________ 

Год рождения ________________________________________________________________________ 

образование __________________________________________________________________________ 

Место работы, специальность: __________________________________________________________ 

Состояние здоровья, прочие сведения ____________________________________________________ 

Дети (сведения заполняются на каждого ребенка) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

Место учебы _________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья ___________________________________________________________________ 

Характеристика условий в семье:  

бытовые: ____________________________________________________________________________ 

материальные: _______________________________________________________________________ 

жилищные: __________________________________________________________________________ 

санитарные: __________________________________________________________________________ 

Где состоит на учете _________________________________________________________________ 

По чьей инициативе _________________________________________________________________ 

Факторы, обусловившие вхождения в группу риска: 

Социально-демографический: 

многодетная семья; 

неполная семья; 

с приемными, опекаемыми детьми; 

с недееспособными родителями; 

с низки социально-экономическим укладом жизни (малообеспеченные). 

Социально-педагогический фактор: 

родители не справляются с социальной ситуацией; 

конфликты в семьи; 

семьи, где дети самовольно уходят из дома. 

Социально-криминогенный фактор: 

семьи, где имеется угроза жизни детей; 

деградация родителей. 

Прожиточный минимум _______________________________________________________ 

 

Инспектор по охране прав детства: ________________________/___________________________/ 

Социальный педагог: ________________________/___________________________/ 

Классный руководитель: ________________________/___________________________/

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
 

 

Лист контрольного посещения семьи 

 

Ф.И.О. ученика _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя ______________________________________________________________________ 

 

Причина посещения на дому ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. посетившего семью педагога _____________________________________________________ 

                                                               _____________________________________________________ 

 

 

Подпись родителя ____________________________________________________________________        

                                       Зам. директора 

по воспитательной работе____________(______________________________) 

  Социальный педагог_________________(______________________________) 

Классный руководитель_______________(_____________________________) 

Инспектор по охране прав детства____________(______________________________) 

 

 

Дата посещения «____» ______________ 20__ г. 

 


