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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ РАБОТЫ МОУ СОШ №14 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ И СЕМЬЯМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о системе работы Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

14  (далее – Школа) с несовершеннолетними обучающимися и семьями, 

находящимися в социально опасном положении  или трудной жизненной 

ситуации (далее — Положение), разработано в соответствии  с действующим 

законодательством РФ, Конвенции ООН "О правах ребенка"; Конституцией 

Российской Федерации; ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; с  ФЗ РФ от 10 июля 1992 

г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом  от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями от 13 января 2001 г., 

7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 

января 2006 г., 30 июня, 21, 24 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 13 

октября 2009 г., 28 декабря 2010 г., 7 февраля, 3 декабря 2011 г.). 

1.2. Положение устанавливает основы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.3. Положение определяет основные действия Школы с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической и работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении  или трудной жизненной ситуации. 

1.4. При разработке Положения учитывалась следующая 

терминология: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или иных законных представителей; 



несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, 

- лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, и предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий. 

1.4. Координатором индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, в Школе является заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1.5. Основными задачами деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

✓ предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся 

Школы, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

✓ обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся Школы; 

✓ социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

обучающихся школы, находящихся в социально опасном положении; 

✓ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

обучающихся Школы в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

1.6. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации. 
 

 

II. Организация систем работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении  или трудной жизненной ситуации. 

2.1. Школа обеспечивает соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области образования несовершеннолетних; 

2.2.1. Заместители директора Школы ведут учет несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия; 

2.2.2. заместитель директора по УВР ведет внутришкольный учет 

неблагополучных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении на основании Положения о внутришкольном учете 

неблагополучных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении в МОУ СОШ № 14. 



2.3. Заместитель директора Школы по ВР является координатором 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации. 

2.4. Заместитель директора  Школы по ВР разрабатывает и внедряет в 

практику работы Школы программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

обучающихся школы. 

2.5. Социальный педагог, заместители директора по УВР, 

курирующие параллели, педагог-психолог, учитель-логопед направляют 

обучающихся  на психолого-медико-педагогическую комиссию, которая 

выявляет несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении, проводит их комплексное обследование и 

готовит рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 

несовершеннолетних. 

2.6. Социальный педагог, заместитель директора по ВР, заместители 

директора по УВР, курирующие параллели, педагог-психолог, учитель-

логопед оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. 

2.7. Социальный педагог, заместитель директора по ВР, заместители 

директора по УВР, курирующие параллели, педагог-психолог выявляют 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в Школе, принимают меры по их воспитанию и получению 

ими общего образования. 

2.8. 1.Социальный педагог, заместитель директора по ВР, заместители 

директора по УВР, курирующие параллели, педагог-психолог выявляют 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей, действуя на основании Положения 

об учете неблагополучных семей и учащихся МОУ СОШ № 14. 

2.8.2. Психолого-педагогические действия в части выявления и 

оказания помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 

опасном положении  или трудной жизненной ситуации: 

✓ Социально-психолого-педагогическая диагностика особенностей 

ребенка, семьи и ближайшего окружения. 

✓ Консультативная психологическая, логопедическая  и педагогическая 

помощь. 

✓ Помощь в получении знаний, умений, навыков, необходимых для 

успешной социализации, самообразования. 

✓ Помощь в организации досуга, летнего отдыха. 

✓ Помощь в освоении школьной программы, развитие познавательной 

активности. 



✓ Помощь в получении дошкольного образования, подготовке к школе. 

✓ Включение в деятельность детских объединений, внеучебную 

деятельность, систему дополнительного образования. 

✓ Педагогическая коррекция. 

✓ Социально-психолого-педагогический патронаж. 

✓ Привлечение ближайших родственников к воспитанию ребенка. 

✓ Обучение родителя навыкам воспитания детей. 

✓ Проведение индивидуальных занятий и групповых занятий и  

тренингов. 

✓ Коррекционная психолого-педагогическая помощь. 

2.9. Руководитель Школы обеспечивает организацию в Школе 

общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних обучающихся. 

2.10. Классные руководители осуществляют меры по реализации 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

2.11.1. С целью повышения качества работы по профилактике 

социально опасных явлений, предупреждению правонарушений и 

преступлений, по укреплению дисциплины среди учащихся,  в Школе создан 

Совет профилактики, действующий на основании Положения о совете 

профилактики МОУ СОШ №14.  

2.11.2. Деятельность Совета профилактики основывается на 

принципах: 

✓ законности, демократизма и гуманного обращения с  

несовершеннолетними;  

✓ индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

✓ соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

✓ обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся в Школе. 

 

III. Критерии определения учащихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

3.1. Критериями  при определении семьи, находящейся в социально 

опасном положении являются: 

✓ неисполнение родителями своих обязанностей по 

жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой 

одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-

гигиенических условий); 

✓ отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у 

родителей, жилья и т. д.); 

✓ отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны 

родителей (пьянство, употребление наркотических средств, 

аморальный образ жизни); 



✓ вовлечение детей в противоправные действия 

(попрошайничество, проституция и т. д.); 

✓ жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение 

физического, психического и морального ущерба ребенку); 

✓ отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей 

(отсутствие связи со школой, невнимание родителей к 

успеваемости ребенка). 

3.2. Обучающиеся, находящиеся  в  трудной жизненной ситуации:  

✓ дети, оставшиеся без попечения родителей;  

✓ дети-инвалиды;  

✓ дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии;  

✓ дети — жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий;  

✓ дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

✓ дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

✓ дети — жертвы насилия;  

✓ дети, проживающие в малоимущих семьях;  

✓ дети с отклонениями в поведении; 

✓ дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

 

IV. Ответственность и контроль. 

4.1.Ответственность за индивидуальную профилактическую деятельность в 

отношении обучающихся школы несет заместитель директора по ВР, 

заместители директора по УВР, курирующие параллели. 

4.2 Контроль за качеством исполнения проводимой работы возлагается на 

руководителя Школы. 


