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полоrкеrrие
об учёте неблагополучных семей и

Lобшие полоlкения.
1.1.Учёту. как неблагополучные. под,]еr(ат семьи и обччаюшиеся. требчюцие
индивидумьно fi аправленной коррекциоL]l]о-профи,liаIfiической работы.
1.2,Целью учёта является проведение про{Dилактических мероприятий по оказанию
педагогической поМощи сеNtьям и обучающиNiся в решении возникших проб]]е1,1,
коррекции девиантного поведения,
lI.Порядок учётд,
2.1.Учёl) под,lе).ат сеvои. в Kol!]pDlxi

. Ребёнку не обеслечивается возNlо)lillое поlноцеIlllое воспи].ание и обччение. не
осуществляется необходиплый надзор:

. Создана обстановка. котораrt отрицате]lьно влияет на психологическOе сOсIояlIие
ребёнка и его обучение;

. имеют место глубокие конфликты ме)кду членами се]\,lьи. в которь]е tsl.япут
ребёнок;

r Ч-lены сепльи злоупотребляют мкого]ем. наркотиками. ведчт антиобщественный
образ жизни и Tei\l самым отрицате]lыlо вllияк)т lla ребёнка,

2.2.Учёту подлежат следующие обучаюпtиеся:
о Имеюцие склонность к вреднь]м привы.tкапl (аrlкоголю. курению. токсина]\1):
. РегулярЕо или систематически пропускаrощие занятия без уважитеIlьных причин:
. Имеющие склоЕность i( девиантномч поведеник). а таюке тесно общакlщиеся с

подобными группами подростков и в]рослыхl
. Совершившие ряд прос.тулков. правонарушений ил,] прест\пiеIIий.

2.3,Решение о постановке на yчёт выI|оситсл п(l гlpe;lcTi]B-,]el]}lK) х.лассного р\ коtl0_1и |еlя Il

утверждается на педагоfическоNl совете,
2.4.!о принятия решения о гIостановке lli] ) ]ёт к,lilссный р) ково]и lель прово-]ит
подготовительную работу: посещает семыо, беселует с ро,lителями (или лицами. их
заменяющими), выясняет все аспекты проб-lемь] и возN]оr(ные причины её воз[lикновения.
с согласия обvчающихся (или родителей) организует консультацию психол()I.а. cocтaB,nreт
психолого педагогическую характеристику обччаюU]егося в (DopNle иLlдивид){шьнL,й
социально-лроблемной карты.



2.5.Представление классного руководителя рассматривается и утверr(дастся
педагогическим советом.
2.6.Решение о снятии с учёта пр1.1ниNlаетс'1 в с.l),чае )фdJективl]ого l]ез},лыа,га
проведённых мероприятиЙ. \стоilчивоЙ lсн]lgнLlll]l к \ l! LL]еllиlо итll пillного l]епlеIlия
гроб,.е]lDl. коlо|)аq (laLlJ jp,]L,]lui пoc,:rt.oB;,t п:r ,,-',,
2.7.Решеие о снятии с учёта принимается Ll ),тверждаеlся на педагогиLIескоNt coBele,
Ill,Содержапие рдботы с обучающймися и сеllьямп, поставленными IIа учёт.
3.1.Классный руководитель плаl,лирует и осуцествляет профиJlактическую работr с
се\4ьячи и об)чаюшимися. посl'lь ен lь,\,и , d ),lёl
3.2.Классный руководитель ллаlIирует и l(онтроли|]\,сl,занятость об),lающи\ся lro BTonL,1l
половине дня. в канику,,1ы, посещае]!1ость \,pol(oB. TcKItll\ ю и LlтогоtsуIо успевае\{ость
обYчак-)щихся.
3.З.Обо всех значимых изменениях (негаlиDllых и позtlтивных) в поведении
обучающихся, их проступках классныll р) ковоJ]llелL оllератив||о д(]|(падывает
заместителю директора ло Увр,
З.4.К"-rассный руководитель отLIитывается о результатах проведённой рабоlы с деть\аи.
поставленпыми на учёт. и ссмья]\,lи заN,lестI.]тепlо диl]еlсора по УВР каяtдl'кэ че,I верть

t


