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Положение о внутришкольном учёте неблагополучных семей в МОУ 

СОШ № 14. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Положение о внутришкольном  учёте неблагополучных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, в Муниципальном 

образовательном учреждении  средней общеобразовательной школе № 14  

(далее – Школа) разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

требованиями ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2.  Целью учёта является определение семей, нуждающихся в оказании 

психолого-педагогической помощи, определение адресов социально- 

профилактических мероприятий по оказанию педагогической помощи 

семьям и учащимся в решении возникших проблем, коррекции девиантного 

поведения. 

II. Порядок учёта. 

2.1. Учёту подлежат неблагополучные семьи, в которых: 

• ребенку не обеспечено полноценное воспитание и обучение, нет 

должного контроля его развития и действий; 

• создана обстановка, отрицательно влияющая на морально-

психологическое состояние ребенка и его обучение; 

• имеют место затяжные конфликты между членами семьи, в которые 

втянут ребенок; 

• члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут 

антиобщественный образ жизни. 



 2.2. Учёту подлежат семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в 

которых: 

• ребёнок находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни и здоровья; 

• ребенок совершает правонарушение или антиобщественное деяние; 

• родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению 

и содержанию детей либо жестоко обращаются с ними. 

2.3. Отнесение семьи к категории семьи, находящейся в социально-опасном 

положении, утверждается решением Совета профилактики Школы. 

2.4. Решение о постановке на учёт неблагополучной семьи выносится 

Советом профилактики Школы. 

2.5. До принятия решения о постановке на учёт классные руководители 

проводят подготовительную работу: посещают семью, беседуют с 

родителями (законными представителями), выясняют все аспекты возникших 

проблем, составляют психолого-педагогическую характеристику 

обучающегося. 

2.6. Совет профилактики школы, рассмотрев представленные документы 

(психолого-педагогическую характеристику, акт обследования, 

объяснительные записки и др.), принимает решение о постановке на учёт и 

планирует основные направления работы с семьёй. 

2.7. Решение о снятии с учёта принимается в случае устойчивой тенденции к 

улучшению или полного решения проблемы, которая стала причиной 

постановки на учёт. 

2.8. Решение о снятии с учёта принимается Советом профилактики Школы. 

III. Содержание работы с семьями, поставленными на учёт. 

3.1.  Классный руководитель совместно с социальным педагогом планирует и 

осуществляет профилактическую работу с неблагополучной семьёй в 

соответствии с планом воспитательной работы на учебный год. 

3.2. Классный руководитель планирует и контролирует занятость 

обучающихся из семей, поставленных на учёт, во второй половине дня, во 



время каникул; контролирует посещаемость уроков, текущую и итоговую 

успеваемость обучающихся. 

3.3. Классный руководитель совместно с социальным педагогом, 

представителями родительской общественности участвует в рейдах по 

посещению семей, поставленных на учёт. 

3.4. Классный руководитель обеспечивает участие обучающихся в 

мероприятиях, направленных на формирование законопослушного 

поведения. 

3.4.  Социальный педагог координирует работу с семьями, поставленными на 

учёт, обобщает информацию о проведенных мероприятиях. 

3.5. Обо всех негативных и позитивных изменениях в поведении 

обучающихся из семей, поставленных на школьный профилактический учёт, 

классный руководитель оперативно информирует социального педагога, 

социальный педагог – заместителя директора по ВР Школы.  

3.6. О проведенных мероприятиях классный руководитель один раз в  

четверть информирует заместителя директора по ВР и фиксирует их в 

социально-проблемной карте. 

4. Принципы работы 

4.1. Основными принципами работы специалистов Школы с семьей, 

поставленной на учет, являются принципы взаимодействия, адресности, 

законности, конфиденциальности. 

4.2. Объединяющим фактором являются общие интересы, направленные на 

снижение   количества социально-неблагополучных семей и улучшение 

социального фона Школы. 

4.3. Принцип адресности предполагает выделение конкретных исполнителей 

и закрепление за ними определенного круга задач, осуществление которых 

необходимо для достижения поставленных целей. 

4.4.Принцип законности предусматривает исполнение законодательства РФ в 

работе с семьей, поставленной на учет. 



4.5. Принцип конфиденциальности предусматривает сохранение в тайне и 

неразглашение информации, которая может привести к указанию на 

личность без ее согласия и согласия родителя (законного представителя), с 

целью избежать причинения ей вреда из-за ненужной гласности или ущерба 

ее репутации. 

5. Организация деятельности. 

5.1. Лицами, осуществляющими работу с социально-неблагополучными 

семьями, являются: 

- заместитель директора по воспитательной работе 

- социальный педагог 

- педагог-психолог 

- классные руководители. 

3.1. Специалисты школы выполняют работу в соответствии с Должностными  

обязанностями, руководствуясь данным Положением и законодательством 

Российской федерации. 

3.2. Функциональные обязанности специалистов в рамках работы с 

социально-неблагополучной семье, имеющей несовершеннолетних детей: 

Заместитель директора по ВР: 

- является членом Совета Профилактики; 

- организует работу классных руководителей по плану работы школы с 

социально-неблагополучной семьей и семьей СОП; 

- организует деятельность педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования по вовлечению в общественную работу детей 

из социально-неблагополучных семей и семьей СОП; 

- организует просвещение родителей (педагогический всеобуч); 

- в случае необходимости оказывает помощь учащимся Школы в защите и 

восстановлении их прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности; 



- осуществляет взаимосвязь с соответствующими службами администрации 

Центрального  района горда Твери, управлением образования администрации 

города Твери, инспекцией по делам несовершеннолетних города Твери. 

Социальный педагог: 

- составляет план работы школы с социально-неблагополучными семьями и 

семьей СОП; 

- создает банк данных; 

- осуществляет наблюдение за условиями жизни и воспитания, здоровьем, 

учебой несовершеннолетних; 

- осуществляет правовое просвещение родителей; 

- оказывает социально-педагогическую помощь семьям, поставленным на 

учет; 

- в случае необходимости оказывает помощь учащимся Школы в защите и 

восстановлении их прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- осуществляет взаимосвязь с соответствующими службами администрации 

Центрального района горда Твери, управлением образования администрации 

города Твери, инспекцией по делам несовершеннолетних города Твери. 

Педагог-психолог: 

- организуют диагностическую и коррекционную работу с детьми, 

воспитывающимися в социально-неблагополучных семьях; 

- организует и проводит консультации с родителями, детьми и педагогами по 

проблемам семьи; 

- осуществляет психологическое просвещение родителей. 

Классные руководители: 

- выявляют социально-неблагополучные семьи; 

- осуществляют наблюдение за условиями жизни и воспитания, здоровьем, 

учебой несовершеннолетних; 



- в случае необходимости оказывает помощь учащимся Школы в защите и 

восстановлении их прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- осуществляют педагогическое просвещение родителей. 

3.3. Контроль за деятельностью педагогических работников, 

осуществляющими работу с социально-неблагополучными семьями, 

осуществляет непосредственно директор Школы. 

 


