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Положение о правилах постановки семей обучающихся на 

внутришкольный контроль 

1.Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

24.06.1999г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», с изменениями от 02.07.2013г., 

Семейным кодексом РФ, Законом от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом МБОУ Устьянская СОШ и другими 

нормативно правовыми актами об образовании. 

1.2. Целью контроля  являются социально – профилактические мероприятия, 

которые проводит образовательное учреждение в пределах своей 

компетенции по выявлению семей, нуждающихся в оказании педагогической 

помощи. 

1.3.Постановку на внутришкольный контроль осуществляет социальный 

педагог. Списки семей, стоящих на внутришкольном контроле, составляются 

социальным педагогом в начале учебного года. В банк данных (списки семей, 

стоящих на внутришкольном  контроле) в течение всего учебного года 

вносятся дополнения, изменения. 

2.Порядок постановки на внутришкольный контроль 

2.1. Постановке на внутришкольный контроль подлежат семьи, в которых: 

2.1.1. ребенку не обеспечено полноценное воспитание и обучение, нет 

должного контроля его развития действий; 

2.1.2. создана обстановка, отрицательно влияющая на морально – 

психологическое состояние ребенка и его обучение; 

2.1.3. имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые 

втянут ребенок; 



2.1.4. члены семьи употребляют алкоголь, наркотики, ведут асоциальный 

образ жизни. 

2.2. Решение о постановке на внутришкольный контроль семьи принимается 

Советом профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся на основании письменного представления классного 

руководителя. 

2.3. При постановке (снятии) семьи с внутришкольного контроля на Совет 

профилактики приглашаются родители (законные представители) 

2.4. На все семьи, стоящие на внутришкольном контроле, заводятся карты 

психолого – педагогического и профилактического сопровождения и 

составляется индивидуальная программа работы. 

3. Меры воздействия на семьи, состоящие на внутришкольном 

контроле: 

-индивидуальная работа классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога с семьями и обучающимися в них проживающих; 

-индивидуальные беседы членов администрации с родителями и детьми в 

них проживающих; 

-посещение семей; 

- совет профилактики безнадзорности правонарушений среди обучающихся. 

4. Организация работы с семьями 

4.1. Социальный педагог,  совместно с классным руководителем, психологом 

составляют индивидуальную  программу работы с обучающимся, 

находящимся на внутришкольном контроле. 

Каждую четверть планируют и осуществляют профилактическую работу с 

обучающимися, поставленными на внутришкольный контроль. 

4.2. Социальный педагог отвечает за выполнение программы, в случае 

необходимости знакомит с изменениями, произошедшими в программе. 

4.3. Классный руководитель и социальный педагог контролируют и 

организовывают: текущую и итоговую успеваемость обучающихся, 

посещаемость уроков, занятость в свободное от уроков время, вовлекают  в 

кружки и секции. Посещают обучающегося на дому (при необходимости) и 

предоставляют акт обследования. Проводят беседы с родителями по 

успеваемости и поведению обучающегося в любой форме (по телефону, в 

очной беседе). В случае необходимости приглашают обучающегося вместе с 

родителями на Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 



4.4.Педагог – психолог проводит психологическую диагностику и анализ 

причин асоциального поведения, мероприятия по коррекции и профилактике. 

Дает рекомендации обучающемуся, классному руководителю, родителям, 

социальному педагогу, учителям – предметникам. 

4.5. При необходимости, к работе с данными обучающимися, привлекаются 

специалисты других учреждений села, района. 

            5. Основания для снятия с внутришкольного контроля 

5.1. Семья снимается с внутришкольного контроля в течение учебного 

года  по информации  классного руководителя,  по решению Совета 

профилактики безнадзорности правонарушений среди обучающихся: 

- при позитивных изменениях, сохраняющихся длительное время (минимум 2 

месяца) или полного решения проблемы, которая стала причиной постановки 

на контроль; 

- по истечению установленного срока; 

- в связи с переездом на новое место жительства за пределы микроучастка; 

- при окончании школы детьми, проживающими в семье. 

5.2.Вопрос о постановке (снятии) семьи в каждом случае рассматривается 

индивидуально с учетом конкретной ситуации. Таким образом, возможны 

изменения в контрольном сроке и уровне профилактической работы. 

5.2.  Секретарь Совета или классный руководитель  доводит решение 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. 

6. Контроль 

Результаты проведённой работы рассматриваются раз в четверть на Совете 

профилактики 

 

  

 


