
 



 

 

 

района, в  связи  с определением  семье низкого уровня семейного 

неблагополучия.  

 На каждую семью, состоящую на внутришкольном учёте, заместителем 

директора по воспитательной работе и классным руководителем оформляются 

план  индивидуальной   профилактической работы с семьёй.  

2.2. На внутришкольный учёт ставятся семьи, в которых родители или законные 

представители: 

 не исполняют  обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию своих 

детей; 

 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); 

 допускают в отношении своих детей жестокое обращение и различные формы 

насилия; 

 создают обстановку, которая негативно влияет на психологическое состояние 

ребёнка и его самочувствие. 

2.3. Снятие с  внутришкольного  учета  семей осуществляется   по результатам 

положительного мониторинга  ситуации в семье  на основании постановления  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татарского 

муниципального района, предусматривающее  решение о прекращении 

проведения  индивидуальной профилактической работы в отношении семьи. 

Кроме того, с внутришкольного учета снимаются семьи: 

-обучающихся, окончивших школу; 

-обучающихся, сменивших    место   жительства; 

-обучающихся, направленных в специальное учебно-воспитательное    

  учреждение; 

-восстановление в родительских правах.             

3.  Права  семей поставленных на внутришкольный учет  

3.1. Родителям или законным представителям, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 

24.06.1999г. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.2.Семьи,  поставленные на внутришкольный учёт, имеют право на: 

      -уведомление родителей или законных представителей о  постановке семьи на 

внутришкольный учёт; 



-обжалование постановлений, принятых комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Татарского муниципального района,  в 

вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратуры, суд; 

-гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение. 

 

4. Функциональные обязанности работников образовательной 

организации: 
 

4.1. Заместитель директора по воспитательной работе: 

 оказывает организационно-методическую помощь  классным руководителям 

в ведении документации внутришкольного учета; 

 консультирует родителей по актуальным вопросам воспитания, принимает 

участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

 формирует   банк   данных   школы  о семьях, имеющих  низкий уровень 

семейного неблагополучия; 

 представляет информацию о состоянии работы в образовательной 

организации с семьями  в случае рассмотрения материалов на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татарского 

муниципального района; 

 отвечает за организацию ведения и оформление документации 

внутришкольного учета, за взаимодействие с другими органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

  

4.2. Классный руководитель: 

 обеспечивает связь образовательной организации  с семьей; 

 устанавливает контакты с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

  консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей (лично, через специалистов 

общеобразовательной организации); 

 изучает индивидуальные особенности  и возможности семьи; 

 изучает и анализирует степень удовлетворенности участников 

образовательного процесса жизнедеятельностью классного коллектива, 

образовательной организации; 

  выявляет и предотвращает  семейное неблагополучие, определяет меры по 

педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

 отвечает за ведение документации внутришкольного учета и согласно 

Порядку межведомственного взаимодействия  органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Новосибирской области по раннему выявлению и предотвращению детского 

и семейного неблагополучия, организации работы с несовершеннолетними и 

семьями по профилактике социального сиротства. 

  

 

4.3. Педагог – психолог: 



 проводит диагностирование по запросу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

согласуя полученный диагностический инструментарий  с администрацией 

образовательной организации; 

  проводит индивидуальное и групповое консультирование родителей 

(законных представителей), по проблемам, входящим в рамки его 

профессиональной компетенции; 

  проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с 

родителями (законными представителями); 

  осуществляет психологическое сопровождение родителей (законных 

представителей); 

 делает педагогические рекомендации по взаимодействию педагогического 

коллектива с семьями по предотвращению детского и  семейного 

неблагополучию. 

 

 


