
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах постановки обучающихся и семей  на внутришкольный  

контроль 
Общие положения1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Статьей 43  Федерального закона от 29 декабря  2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»,  Законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ 

Уставом МКОУ Абанская СОШ № 4 (далее АСОШ № 4) 

. 1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на 

внутришкольный контроль и снятия с контроля обучающихся и их семей. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1 Внутришкольный контроль ведётся с целью ранней профилактики школьной 

дезадаптации, девиантного поведения обучающихся. 

2.2 Основные задачи: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; своевременное выявление детей 

и семей, находящихся в социально опасном положении или группе риска по социальному 

сиротству; оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей. Социальный педагог ведёт 

журналы учёта учащихся и семей, состоящих на внутришкольном контроле, на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел. Социальный педагог проводит сверку 

списков учащихся и семей, состоящих на внутришкольном контроле, на учёте в КДНиЗП, 

ПДН ОВД. 

 

3 Основания для постановки на внутришкольный контроль. 

 

Основания для постановки на внутришкольный учет исходят из статей 5, 6, 14 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

3.1 Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин (более 30% в месяц). 

3.2 Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

3.3 Социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность. 

б) бродяжничество или попрошайничество. 



3.4 Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, 

курение. 

3.5 Совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания. 

3.6 Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

3.7 Постановка на учет в КДН и ЗП, ПДН. 

3.8 Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы. 

3.9 Нарушение Правил поведения учащихся и Устава образовательного 

учреждения. 

 

 

4 Организация деятельности по постановке на внутришкольный контроль или 

снятию с внутришкольного контроля 

 

41. Решение о постановке на внутришкольный контроль или снятии с контроля 

принимается на педагогическом  Совете школы 

 

. 

4.2. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи (законных представителей) на 

внутришкольный контроль представляются следующие документы: 

- характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного руководителя; 

- выписка о посещаемости и отметок за текущий период; 

- заявление классного руководителя; 

- протокол обследования жилищно-бытовых условий семьи (законных представителей) 

(при 

необходимости). 

4.3. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи (законных представителей) с 

внутришкольного контроля представляются следующие документы: 

- информация ответственного лица, назначенного педагогическим Советом, о выполнении 

плана  индивидуальной  профилактической  работы с несовершеннолетним и  его 

родителями(законными представителями); 

- характеристика несовершеннолетнего (представление) от классного руководителя; 

- протокол жилищно-бытовых условий семьи (законных представителей) (при 

необходимости). 

6 Ответственность за организацию и ведение внутришкольного контроля 

6.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного контроля, оформление 

соответствующей документации, а также за взаимодействие с другими органами 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается на социального педагога (классных руководителей). 

6.2. Ответственный за организацию ведения внутришкольного контроля: 

- оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям, в ведении 

внутришкольного контроля; 

- ведет анализ условий и причин негативных проявлений среди учащихся и определяет 

меры по их устранению. 

 

5 Основания для снятия с внутришкольного контроля 

 

5.1. Положительная динамика, сохраняющаяся длительное время (минимум 3 месяца), 

указанных в настоящем положении обстоятельств жизни обучающегося. 

5.2. Кроме того, с внутришкольного контроля снимаются обучающиеся: 

- окончившие государственное образовательное учреждение; 



- сменившие место жительство и перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

- а также по другим объективным причинам. 

                                                                                          

 

6 Решение о снятии с внутришкольного контроля  обучающегося принимается 

Педагогическим Советом в случае эффективного результата проведенных 

мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения 

проблемы, которая стала причиной постановки на учёт и на основании 

письменного ходатайства классного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КАРТА УЧАЩЕГОСЯ 

состоящего на внутришкольном контроле 

___________________________________________________ 

Класс _____________  

Классный руководитель 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Дата заполнения карты « »__________________20___г. 

Дата и причина постановки на учёт 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______ 

Сведения о семье учащегося: 



Домашний адрес (телефон): 

____________________________________________________________ 

Родители:_____________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

________  

С кем проживает 

учащийся:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

________  

Сведения о других детях в семье: 

______________________________________________________ 

(степень их родства, возраст) 

_____________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

Бытовые условия жизни учащегося: 

___________________________________________________ 

(общие условия, условия для занятий, отдыха) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________  

Взаимоотношения учащегося с родителями и другими членами семьи: 

- атмосфера в семье дружелюбная, тёплая; - отношения близкие, доверительные; 

- отношения отчужденные; - взаимопонимание ребёнка с родителями; -нет 

взаимопонимания; 

- другое 

_____________________________________________________________________________  

Особенности семейного воспитания: 



- строгий контроль за поведением ребёнка; - ограничение самостоятельности; - большая 

самостоятельность ребёнка; - родители сотрудничают с учителями; - вступают в 

противоречие с учителями; -другое 

___________________________________________________________________  

Посещение учащегося на дому 

 

Дата  

посещения 

Результаты посещения (кратко) 

 

 

 

 

 

Характеристика учащегося 

Учебная деятельность (нужное подчеркнуть) 

Отношение к учёбе: заинтересованность; увлечение; безразличное; отрицательное. 

Формы выполнения учебной работы: старательность; аккуратность; организованность. 

Уровень развития внимания: высокий; средний; низкий. 

Запоминание учебного материала: быстрое; медленное; не запоминает. 

По каким предметам испытывает существенные 

трудности:______________________________ 

_____________________________________________________________________________

________  

Причины затруднений: 

_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

Реакция на критические замечания учителя и на оценки: спокойная; 

заинтересованная; пассивная; агрессивная; непредсказуемая. 



Реакция на собственные неудачи в учёбе: переживание; подъём активности; спад 

активности; пассивность; равнодушие. 

Самооценка учащегося в учёбе: завышена; занижена; адекватна.  

Характеристика учащегося 

Межличностное общение (нужное подчеркнуть) 

1. Какое положение занимает учащийся в коллективе? лидер; популярный; 

принятый; непопулярный; изолированный; отверженный;  

2. Как относится учащийся к мнению коллектива, требованиям, критическим 

замечаниям? благожелательно; серьёзно; болезненно; равнодушно; враждебно. 

3. Стиль отношений со сверстниками: спокойно-доброжелательный; агрессивный; 

неустойчивый; обособленный.  

4. Пользуется ли авторитетом в коллективе: большинства учащихся; только 

мальчиков; только девочек; небольшой группы; не пользуется авторитетом.  

5. Имеет ли друзей: только в своём классе; вне класса; и в классе и вне класса; 

сверстников; старше себя; младше себя; ни с кем не дружит. 

6. В качестве кого участвует в школьных мероприятиях: инициатор; организатор; 

активный участник; пассивный исполнитель; дезорганизатор; не участвует.  

7. Как выполняет общественные поручения: с удовольствием; удовлетворительно; 

плохо; уклоняется от поручений. 

Особенности личностного развития 

Интересы и увлечения: 

__________________________________________________________________________________ (перечислить все, что 

интересует ученика) 

_______________________________________________________________________________________________________
_____  

Названия кружков, секций, которые посещает учащийся: 

_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ Любит ли читать: 

____________________________________________________________________________________________________  

( читает много, читает мало, не читает) Какие виды труда предпочитает: 

_____________________________________________________  
(умственный, физический, и тот и другой, не любит трудиться) 
Отношение к себе: -скромность; -уверенность в себе; -неуверенность в себе; -

самокритичность; -самоконтроль; -стремление к успеху; - другое 

__________________________________________ 

Владеет ли навыками культуры поведения: культурен в общении; допускает срывы; не 

владеет культурой общения; 

Успеваемость 

Первая четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по 

следующим предметам 

____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_________) 

Пропуски уроков (в том числе по болезни): 

________________________________________________  

Вторая четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по 

следующим предметам 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________) 

Пропуски уроков (в том числе по болезни): 

_______________________________________________ 

Третья четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по 

следующим предметам 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________)  

Пропуски уроков (в том числе по болезни): 

_______________________________________________ 

Четвёртая четверть: хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по 

следующим предметам 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________) 

Пропуски уроков (в том числе по болезни): 

________________________________________________ Итоги за год: хорошая, 

удовлетворительная, неудовлетворительная (имеет «2» по следующим предметам 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________) 

Пропуски уроков (в том числе по болезни): 

________________________________________________ 

 

 

Проделанная работа с учащимся 

 

 

Работа с родителями  



Дата  

С кем проводилась встреча, 

беседа 

Какие вопросы обсуждались 

 

 

 

 

 

Общие результаты работы 

_____________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

Снятие с 

учёта:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

Рекомендации:________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 


