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l. ОбIrtlrс IlоJIожеIIия
l,1. i{асr,ояttlее IIoJlo}KeIlиe разрабо,гаrtо в соотI]етствии с Itонс,гитуtlиеli РФ.

Закоttом РФ о,г 24,06,1999 ЛЬ i20-ФЗ "Об oclJol]ax системы rrро(lи.rlак,гик1.I

бсзлlаjlзорrlосl]и и правоI]аруIiIеIiий rIесоверI]Iе}I]IоJIетних", Закотtом РФ от 29.|2.2()12 JV'

]7j-Ф.] "Об образоI]аFIиI.I", ФЗ РФ от 24,07.1998 ЛЬ l24-ФЗ "Об осшовIIых гараFI,гиях llp.lB

рсбёrrr<а ]] Рtlссийской Фе,l1ераtlии", СемейrIым кодексом РФ, муниr]иIIаJlJ)iIьIN,Iи

tIор\,Iаl,и]]I1о-Ilравовыми ак,гами, YcтaBoM МОУ CIJI ЛЪ 1В (ла-,rее ОбразоватсJILIlос
\1Lлре}lilJсtlие ОУ),

|,2. l{ас,гояrцее IloJlo}Keilиe регJlамсltтирует Ilорядок постаI{овки IiLl

гJllу,гриIItко:lьтtыЙ у.tёт и с}Iя,гиrl с у.лёr,а обч,rаlоlt{ихся,
1 .3. В [ [оlIо>кешии IIриN,lсIIяlо,гся cJleilyIoIIlиe [IоtIятия:
ll1эо(lи;rаrк,гика бсзttа/(зоl]lIос,ги }1 IlравоlIаруIttений обl,чаrоrllихся - с}tс,гс\li-i

cOll14it.llI>[lIllX, llpaI]Oi]ыx Ll Ile/lal,oI,иL{ecK[.Ix пtср, IIa[Ipal].jIeI{llыX t{a I]ыяl]JIсIIис l.,I

\,с,граIIеIlис IIриLIи[l и усJIоI][{й, ctIocoбcl,l]yIoltlt{x безllаllзорI]осl]и, правоIIаруIIIеIIия\l,
аllr,иобttlсс,гвеIIIiым дейс1,I]иrIп,t обу,лаlоII{ихся, осушIес1]I],rIяемых в co]]oK)1IlIiocl,I,]

с иII/{ивиliуальIIой rrрофи;lактичсской рабоr,ой с обучаюrцимися и сеN,tъяN,ll,i,

1IахоляtIlимися в соIIиаJIьIlо oIiaclIoM гlоJIоже}{ии.
Иtt:IивидуаJrьFIая гlрофи.lrактическая рабо,га - деятельцостIl IIо cBoel]peMcIlHoN{},

BbtяI]-IteIItlto обччаIоп{ихся и ссtчtсй, Iiахо/lящихся в социаJlы{о опасIIом I]оJ]ожеllllи, it
,I,iil()Iic IIо I.1x соIlиаJIьIIо-jlсllаll,огиLlеской реабилитации и (или) I1ре/(уIlреждсIlию
соttсрlllсItия иNlи праl]оIlаруItlеtlий и анr,иобIt(ес,l,веI]rlых деяний.

l IccoBeplrtetltIoJIel,Itиti, rIахо/{яIIIийся в соIIиаJтLFIо опасIIом положеIлии.
ооYLIаlоIlIиися образовате-lt l,tlой орI,аIlизации, ко,горt,tй Bc"iIc1,1c,ll-tilu

безttаtjl:зсrрtlос"t,и иJIи бесrrризорIIос,ги Ilаходится l] обстаrtовке, преllс,гаtз.ltяiоlrtсй
оIItlсIIос,гь /Uiя e1,o жизIIи 1,1JIи :]/lоровья ;Iибо iIe отвечаtоrr{ей требоваltияшt ti cI-o

Bocllrjl,atltllo иJIи соjIержаI{ию, .llибо совершIае,г гrраво}lаруulеItис и-|ILI

ltl1,1,иоб t t 1сс,гвеI II l ые irlеяl I иrl.
У,лс,г в обра:]овtll,сJlьilоN4 },чрежi{еIIии обучаrоrrlихся, находящихся г]

соIlиаJIьiIо oIiacIIoM lIоJIо)кеIIии (ла-llее - вIIуl,риlшко"цьный учет), - сисl,еN,lai

t4II/lиви/{Y&jlьI{I>lх rrросри;Iак,гиLIеских \,{ероrrрияr,ий, осуtI{ествJIяемая образоваl,сJlLtIF,I\l
уLlрс}(дсIiиеN,I в отIIошсItии обучаtопцсгося, IlаходяIлихся
lIоJiо)ксI{ии, коl,орая шarlpaBлelta I{a:

- IIрсдуrIреж/lеIrие безltаlIзорIIости, rIравоI{арушеttий
I IрояI]Jlе[Iий в среllе обучаюIцихся;

- l]LIявJlсIIие и усl,раI{еt{ие IlричиIl и ус;tовий, способсr,вуIоrцих безна,цзорIlос,гt1
и l lpaBoI lаруlIIс}iия N,l обуlrаlоI Ilихся;

- cOIlИaJIbIto-tle/JaI'ol'LlI]CcKVIO реабилиr,аIlиIо обу,лаlоlt{ихся, IJахоltяIIIихся R

Col lиаJl bilO oI Iaclto\4 I]oJlO7licit[Iи.

II. ()clloB[Iыe IцеJIи Ii задаtIи
2,|. lJтrvr'риlпколl,ttый учё,г ведё,гся с цеJlыо раrtttей rrрофилак],ики l.t.tKct.ltbttclit

lr (сза/r (а I t,t,a1 lии r lle J]и aIJTIIo i,o rlo ве/(е I{ия обу ч ato ш lихся.
].2. OcrloBllbic :]адаLIи :

С rIреj{уIIрежllеIIие бс:зttа/lзорI{осf,и, бесItризорности, lrраRоrlарушелtиЙ tl
а t tтt.l об t l iсс,гве I I ]tых /(ейс,гв и й t tесtlверI п eIl L{oj I eT,Il их ;

l] соIIиаJIьI{о oiIacllO\1

и /\ругих IIеt,а,гивIIых



ooбeclle,{elt}.lc заlIIи,гьl ]lpaB и закоl]ltых .LlrI,гсрссов l-Ieco]]epIllett}IOJIeTt{иx;

ocl]ocBpcN{etIL{Oc вI)Iя]}jIс}Iие jlсl,сй, лIахо/iяtl{ихся I] соIIиаJlI)IIо опасI{ом IIоJIожсIIиI,{

[1,r]}.1 I,p\llIIC рисj(а llO coIlLlaJIb}{ON,ly сиро,гстIrу;
r OKa:]Ll}l ие соItиаJI btlo-Ilc ихо-гl оI,tJI-Iсской и педаI,оI,иLлеской IIO]\I()iiii{

t{ecoBepIIlellItoJIeTItиM с отItлоl{еI{иями в IIоl]елеl{ии, иN,IеIощими lrробJIсмы в обуLлениtJ;

ооказаI{ис адреспой шопцоttlи семьям в обучении и восllитании детей.

III. Организация деятельности по постановке на внутришкольный учёт
или снятию с учёта

Решение о поатановке на внутришкольный учёт или снятии с у.лёта
I lрl.tl{и]\,lае,гся uа засс/_1аIrии С]овста rrрофи;rак,t ики.

З.2. J lос,гаtiовка и.]I1.1 сtlr]l,ис о I]ItутришrкоJlыlоl,о у.Iёr,а осуll{естI].j]яс,l,сr] IlL)

IlреlIlс,гаI]JIеIIиlо KJIaccItot,o руково/.Iиl]еJlя, coI{иaJIbItoI,o IIе/{аI-ога и заместитепя /{ирек,горit
Il() восl]итаr,е.ltьtлой рабо,гс, ме,го/lис,га (llриlrояtеrrис 1 ),

3.3. /[;tя IIос,гаIlоl]ки I{ccoBepIllcltIIoJlel,I{eгo tra вIIутриIIIкольный учёт замссти,гсJII|)
jiирскl,ор)i Ilo I]осIIи,га,гсJtIэIiой рабоr,е (ш,rеr,о;lис,гу) за ,I,ри /li{я i1o засеlIания C'oBcl u

r r ро ф и:r ак,ги ки I Iреlllстаl]jl яIоl,с я сJIс/Iу}о I I Iие 1,1o KyN,l e г{l,LI i

l ) Xapartтep и с,гика t Icc о t]ср II I c-l l I ioJ l e,l,I1ei,o.

2) Сrrравка о rlросРиJlак,гиLIсской рабоl,с с IrecoBcptJIeItI{oJIeTI{иM и его ро,lIиl,сJIя\]Il.
iIо,r(l,о,гоl]JIенIIая i{,rtассi{ым руково/lиl,L,J]с]\l (зако}iными представителями).

3) Дкт,обслсllования ма,гериаjтьтrо-бr,tr,овых ус-тtовий семьи (по необхоduлtос,tпtt).
4) I Iос,гаIIоI]JIеIlис K/I}l (прtt Ha.,ttt..ttttt).

5) l3аявrrсlrие роl(и,геjlей иllи иIlых закоIl]{ых представителей HecoBepII]eIlIlojlc,ItlcI,o
tlб оказаllии иN,{ IIомоtци (tlcl tteo(lxcldullocmu).

3.4. I Ia зассJlа}lии CoBcтa rrро(lrr"чак,гиtiи обсуждаеr:ся и у,гвержд(ас,гся IljIi,llI

и[{Jlивиl(уа-пьttоЙ просРи;rак,ги,rескоЙ рабо,гы с IIесоI]ерIпеFII{оJIетFIим и его ро/]итеJIяN4l]
( ]L]I{o}{ilblN4и IIрсllстави,гс.ltяп,tи )" о]lрt-.1сJlяIо,гсrl сроки гJыlIо.rII{еI{ия l]ilMCLtcliIiilt\
NI epol ]ри я,tuй и отвстствеI{I] ые JIи l ia.

3.5. K.llaccttt,lй pyKol]ol(иl]cJib IIриI,лаIшае,г роди,ге;tей Ita заседаIlие L'оlзс t;_t

trрофtl:tак'гики по Bolrpocy I1осI,аIIовки I]a вну,гриtllкольtlыЙ учёr, их
iiOcoi]cpIIIcI{IIOJIcl,]{el,o рсбёrlка; а ,гtlкже llоl]оitит, реIшенис Сове,га rrрофилак,гики j(()

Сl]СlrlсiIия родlи'гс:tеЙ (закоtlrtых Ilрсr](стаRи,геJlеЙ), есJlи оIIи }Ie Ilрису,гствоI]аJIt{ IIa

Засе.llаItии llo уl]ажи,геJlь]tыN,I IIриt]иLIаN{, офиtlиаJIьным уве/IомJlепием с указашисм /iа,гы
и IiON.{cpa протоItо.ца заседаIrия и IIриI{иIIIэI Ilосl,аtlовки иJIи спятия с учёта.

3.6. Соttиальгtый IlелаI,оI, ведё,г банк дашных учапlихся, состояIцих I j.1

вtIу,гриIIIкоjlьIIом учёте, lta у.tёте в Kl[ I, ОД{r-r,

З,] , СОциалъt,tый пе/{агог сжсмесячно tIроводит сверку списков уI.tаulихся,
сос,гоrIIIlих на внуl,ришlкоJlr,IIоN,{ учёr:е, rla учёr.е в K/lF{, одц].

З.8, /I..;lя сIIяl'ия I{ccoBcplIIеIJIIoJleтLieгo с I]IJутриtшкольного учёта rIредстаRJIrIеl]сrl
иtr(lорlrаI{ия о,гвс'гс1,1]еtIIIоI,о ,ilиIlа. ]JaзIlaLIcliIioI,o С]ове,гомt rrро(lи.ltак,гики, о выIIоJItlсIlи11
Il"IILlltil иIIi(ивиilуаrIыrой ttросРи;tакr.ическtll.i рабоr.ы с FIесоверIIlеIII{оJIеl.]lи]\{ 11 cl.t)
ро/{и,гсjIя\,IИ (закоltllыми rIpcilc,гaI}ttl,c;tltпttt), с обязат'еJlьl{ыN,lИ рсзуJII)1,аl,амИ рабо,r i,; It

Ilpciu]oжeIl иям и II о lrlаJIьIIсйшrему соlIрово}кдениIо.



IY. Основания для постановки на внутришкольный учёт
4.1. Основания для постановки на внутришколъный учёт несовершеннолетних

исходят из статей 5, 6, |4 Федерального Закона <Об основах системы профилактики
бсзtlа,ц:зорIIос,l,и и tlравоIIаруIIlсIlий rrесоверlIlеIIlIоJIеl,них)):

4. l , l . I le ttосеll1еIIис и.Jlи сисlсматиI]сские rIроr]уски заttятиЙ без уRажиl,еjIIllII>Iх
Illlt.ltlиIl (суп,rпларttо l 5 дrrсй).

4. l,2. I lеусriсваеN,Iос,гL ),,IaIl{сl,ося tlо учебrtьIN{ IIpe/lмe],aN{.

4. l .3. C'ot{иa-rtbIIo-ollacIloe Ilojlo}Iictlиe:
а) безн алзорIIос,гь и;t и бесl tризорI l ос1,1).

б ) броля>lt tI и LIecTBo и Jl и l1ollpo t.ш айItи,л ecl,l]o.

4.1.4. Уrrоr,ребление психоак,гивItьlх и токси.{еских веIIlес,гв, наркоl,иLIесt{t]х

cpc/iic],I], с[Iир"lных напиl,коR, курешие.
4.1.5. Учасr,ие в гiсфор]чlаJIь}iых объе/lиrIениях и организаI{иях ан,гиобttIес,гRеIiilоJ."l

l IaII I pilB. 1cIIIlocl и.
.}.1.6. СовсрlttеIIие I{ра]]оI]арушIсIIия llo l{остиiкеI]ия возрас,га, с ко,горого IIacT\/Ilac1'

)/ 0-()JIo I]II ая оl,вс,гс,гвсlIЕIос,гь.
4.1.7. (]ис:r,сматиI{сскос IIаруIIIсttис l][lv,t,pcl]jleI,o расrIоря/(ка Ill}(ojit,1

(сис,геrлатиLtсское ]]евыlIоjIIIсItие /loMarпIiel,o задаIIия, отказ от работы I{a урокс.
Ilос,гояIlilое оl,сутстl]ие учсблrика, тетраllи, разговоръ] lta уроках и др.),

,t. l .8. Сист,еп.ла,гиLIсское Ilapyllleliиc дисr{иIIJIи}Iы в IIrKoJIe (.;tраки, l,рубос l,t,,

cK]]cl]ItocJloi]l.Ie и i{p,) и Ус,гава обраrзова,геJII)IIого учрежlIе}Iия.
,+.1.9. I-Iахоrк;tеI{ие Iia 1,чёr,с rз lt/l'[I, O/lI L

V. OclroBallия /Ulя сItятия с BIIyTpиIIIKoJIr,IIot,o учё,га
5.1, Гlози,гивные измеIIеIIия, сохраняющиеся длитеJIьI]ое время (п,rинимl,м 2

пtссяtlа). указаl{Ilых в I{ас,I,ояI]IеN{ поJIоrt<ении обс,гоятеJlьстt] жизни обу.таtоrr{егося.
Кроп,rе ToI,o, с вlIутриIшкоJIы{ого yLIeTa сIIимаIотся обучаюIциеся:
- о ко [IчивIIlис м уIIициI laJI ь Itoe образоt]атеJIьнос учрехtдеIIи е ;

- с\lс]lиRIшис мссl,о iкиl,сJIьство и IIсрсшедшие в другое образова,геJIьIIос
vLIpc)Iijlcji ие;

- |1 гакiкс Ilo J(руI,иN4 tlбт,сtt,гивtlыN,l причиIlаN,l.
5.2. lIостчttивtIJие /ltl]Iltl)Ic о сI{яl,ии i{ccol]epILtcI,iIIo,ilc,гticI,o с учёr,а в K/{It, Oil}I.

VI. IIоря/tок IlpoBelletIlIя иIr/lивиllуа.llьttой rrрофи.rrактической рабо,l,ы
IrlrlдивиllуаJIьIIая lrро(lи:rактическая работа в отIlопIении несоверIше}IIIоJlс,гiltlх

ItроJ}о/Ilи,гся ]] сроки tlеобхо;lимые liJIя оказаIIия соr{иа"rtьrtой и иной iIOMoIil14

t{ccoBcrpIlIcItIIoJIel,I]иM, и.l1и ;llo ус,граIIеIlия llричиl1 и усltовий, сltособс,гRоI]аI]III1.1х
бе:зttа/l:зtlр[Iости, бсспризорI{ос,ги, llравоrrарушениям иJIи антиобщественным дейс,гвияпл
tl есовер IIIcI,JtIOJIel,]lиX, иJI и Itас,гуIIJIеtIия ilруI,их обсr,оя,геJILс,гв, rlpel(yc Nlо,грсI It t l)l\
:] а ко] l оi.iа,геJl bcTl]oM Росс и й с кой Федlерации.

К-цассtlый руковоl{итеJIь совместIIо с социальным педагогом и пCl(aгoI,o\1-
психологом совместно разрабатывают план индивидуальной профилактической работы
с / latl I l 1,I N,I l i ссо 1]cpII1e}{I{oJI е,гtI и]\,1.

} Iit t,,latt(cI,ocя завоi{иl,сrl кар,гочка и11/l1.IJ]иz]{у&JIьIIого изучения и учеl,а по/]росlка,
Кар,гt).Iка вс.Ilс,гся coIlиa.jlbIl]lIN,I lIc.I\aI,oI,oN,I. K,rIaccIII)lI\,{ руко]]оlrlи,геJlсм соI]Nlсс,г}tо, I1()



IIсобхо/{имос,ги с IIривJlечеtIием llруI,их сJIужб, в чьи обязанttости входи,г рабо,га (]

/1attttoй категорией TtecoBeptLIeHIIoJlcl]Ilих.
K-,taccrrbiй рукоl]оllи,tеJIь lIровоliит rrрофилактическуIо работу и коIlгроjIь

y'Icбlloli и вttсурсl,-tttоti дсrI,геJIьItосl,ыо IIесовсрll]енIIоJtе,гIlего. Резу"тlьтаты заIIоси,г
,ilIIевIlик кJrассLlоI,о руково/Iи,гсJIя IIа страIjиtIу, oTI]e/]eFII]ylo дJIя фиксации рабоr.ы
;'l8tIIIIlINI I{ccOl]cpILIerlltojlC]'ItиM. K"rraccIlLIЙ руково/Iи,t,сJlь ItроI]о/lи,г аIIаJIиз llрофи,,tаt;iii-
'lсскоЙ рабо,гы с I{есоверLшеIIлIоJIетIIиNltи, сl,ояII{ими IIа ]зпутришколыIом учете.

Обо всех рс:]уJIь,га,гах liо[I,гроJlя за IIссоверI]IеIIIIоJIеl,ним (гrропуски ),poK()l],
ilарУIIIсIlИя /lисIIиIt.ltиtrl,t) роl(и,геJIи сl,авя,гся R извес,гI{осlь кJ]ассI{ым руково/(иl,е,]IсN,l.
llc.ltrl Ilpol]ycK1.1 заt{яl,ий, Il"rlOxarl IIо/II,о,гоI]ка к ниN,I стаIiовя,гся сисl,ема,гиLlеск}.JN,tIl"
poi ll.,l'геJlи с Iltэ соI]ерIпсII[{оJlс,г}Iим выl]LIваIотся FIa заседапие С]овета tlрофилаl(,гик1,1
IIl ко-|lы, r)le рассмаl,риl]illо,гся воItросы:

о lIСВЫIТоJI}{е}iИЯ ролиl'еJlя]\,1и обязаttlлосr,ей по обучеьlиtо и восIIи,гаIlI.1It]
I I ccoBcpII]eHI{oJ I el,rl сго ;

о }I{JIОIIСIIИе IIССОВеI)IIIеНIrоJIе'гнсго от обучения (прогуJIы, невыIIоJII{ение /{oN4aII]Iti.lx
tll.taIllIй. ttc 1lзý6lз.1I rta уроках).

Соlзсr, шро(lи.lIактики иN,lее,г rlpaBo ходатайс,I,t]овать переJI адN{иIJистрацией IIIKo_rIbl]
r о I]I>IiIССсIIиИ 1]I)IГоI]ора УЧаIциМся;
о о I]l>llIесе[Iии б-шаl,о,tlарllос,ги уLIаIIlимся;
о о СоСТ;t]]J]енИИ иI{lIиI]и/lуалLIlого графика дополIIи.геJIьIIых учебтtых заIIяl.ий /цJIя

YtlilIIlеl,ося в,гсLtеIIие tjс,гвср,ги;

с о СоС'Гзl]JlеIIии иIillиI]иjtуаJlI)IlоI,о графика /Iоl]олнитеJIьtIых учебных заняt.ий ,rl-rtя

),,li,lII[сl,ося во время канL|к)/JI;
. об усl,аi{оl]JIеI{иИ срока сдачи заltоJl}Itеtlttостей по гrредМе,гаМ и осущес.ГRJIсI]И1.1

ti() I ll,p()JI я за ll х I]])I I I OJII {e I I rlc]\,{ ;

о Q IlереI]ссеIlиИ срока окоtIчаIiиЯ учебIlой че.гвер.гИ, }.{ебного I.ода ;,U]lI
tlcL]oBcptIleLlIiOJle],Itcгo, IIахо/iивI]lеl,ося Ita lulительном Jlечении или находяrI{егося в
col lLlaJI bt-Io oIIacIIo]\,I I]оJIожеIIии,

о Q соI)lасия ро,ците"rIей (закоlttlых ]Iреllстави,гелей) ходатайсТI]оВаf't) tlcpcjl
I tc ихо"rIоl'о-]\,1еlцико-iIедагогИческоЙ комиссией о необходимост.и обс.llеilова]Iиrt
уLiаlцсt,ося с r{еJIыо сос,гавJlеI{ия lрlя FIего иilливидуаJrьFIоI,о учебного IIJIaI]a и Ilcиxojlot.O-
\,J е/{ I.1 ко- l]е/lаГоI,и LIecKo I.o с о I i рово}кдеrI и я,

}:с;rи в рс:]уJlь,Гате Ilровеi(сIlия rlрофилакl,ической работьl кJIассным руковолиl.еJ]е]\l.
cOl1l]a,rlbttI)l\'1 JtCj{al'oI,oN,I, с IICcOt]epIIIcItllo,.le-I.Ill.{]\4 jlеJIаеl.сЯ l]ыво/{ о необходtимости особоii
IIСИХОJlОI'И'tССКОЙ IIОМОlI(И I1O;{POcтKy, а,I1N,lиIlисl,раIIия I]]коJIы обраrllается с запросоN4 о
IIоl\{оIllи IiCcOl]cpiIicIIIloJle,гiIc]\J\,B орi.аIlы llро(lи;tак].ики.

[lсrrи ролиl,сJIи оl,казываIо,гсЯ о1' помоltlи, предлаr,аемой школой, саN,lи Ilc
l]аIIиN4illотсЯ l]l]обJIе]\,IаNlИ ребеIlка, а/lN,Iи}lисl.РаlIиЯ IIIKOJII)I вы]Iоси.Г реIпение об tlбllа
Il[etlLIи с хо/{а,гайс,гвом в КомиссиIо по /IeJIaM несоверIIIенноJIетI,Iих:

о Q Iiровсll1сIIиИ rrрофи:rакl,иLIсской рабо,гы с IIесовершенлIоJIе,I,IIиN,ILl,

)/IlО1'рсбJlяtоIIlиN4И сJlир,гII1,Iе ]IаI]и,гки, IIаркоl,иLIеские BeIJIecTBa, llсихотро11гIые веIllес.tвal.
IIрLlв,lскавIIIимисЯ к адNlиIIис,гратиI]IIой оr,ветс,Iвеl{носТи, tsерIIуВIIIиN,Iися из сшециаjтьIiых
\"lсбllо*lЗосIIи,га,геJlьIlыХ tt.llt.l .ltе.IебIIо-восIlИ,га,геJlьtlых учрсIt/lеlrий закры.гого l.иl]а;

r Q рассN{отреltии ма,гериаJIа ts о,гtlошеI{ии I.lесовершешIIоJIе,гIIего, совершивIItсI.о
деяItие, за которое ycl,atloI]JleIla админис,гратиI]ная отl]етственнос.гь;

?а

R

с



. об оказаI]ии IIоN,IоIJlи I] орI,аilиз,Itlии заIlятий /Iо[]оJIItиl,еJIьным образоваrllис\,l
ItссовсрlI IcIlIJoJlcTIleI,o;

. об оказаIIии помоlци в орr,аIIизации JIе,гIIего отдыха Hecoвeptl]eнIlo.]lel]]ic{,(),
с осl,оя I l \cI,o па профил ак,гическоN,I учете;

. об иск.llIоче[Iии несоверltIеш}IоJlетнего, lIостигнувIпего 15 - .lтеr,него возрасf а, t{:]

обра:зсltза],еJIьttоI,о учрежllсIIия, о [Iepeвo/{e на инуIо фор*у обучеrtия иJlи в др,\r,ос 
;

tlбllазо ваl,еJI btloC yLt pe}K/teI I ис,
-\). о0 Сli1]\,1И}lИс'r'раТиI]tlI)Iх ]\,1ераХ ВоЗ/iеИсl'ВиЯ IIa I]есоВершIенI{оJIе'гIIИх, УкjIоI]ЯIОIIlИхсrl

(),l, l]ьllIоjIItсttия Зirкоrtа "Об образоRаIIии в Российской Фе:tераIlииll;
о о lIOCI'аIIOBKe УЧаIIlеI'Ося i]a )/Lie'I' в O/(I I.

/l.l r я это r,o требуется огiреi,{еJIеI III I)Iй IIабор iloкyMel{тo в :

. хо/lо1,0йс1,1]о;

. Х tlPi1 Кl'Ср И с'ГИ Ка I{a t ICCOBOPII I еН I l OJlel'tl е ГО ;

о КОIlИИ аi('ГоВ llосеII\еtI1.1Я сеNlЬИ;

" обltlая clIpi]Bl(a о IIроI]сll1еIII{ой llросри;rактиLIеской работе с несоверIIIенI{олс,гIIи\I и

c0,0 сеNlI)сЙ (ес,llи N,Iаl,ериаJI очсIIi, бо"ltьtltоЙ, тогла I{еобходимо объе/{иtlи,t,ь
харttк,гсрисl,ику со сitравIiой о IIроd)и j]ак],иLIеской рабоl,е в один докYN,IсI]l, -

харак,гсри стику IlCcoBeprшeiltioJle,l,IIeI,o).
[,Ia засе7lаIлие Совет,а rlрофилак,гики классtлr,tй руководитель, социаJIьный IIe/{aI,oI,

осРорп,,t.ltяtот rlpellcl,aBJleiIиe IIа сlшl,ие с l]нуl,ришкольного профилактического у,rс'га1
tIесоверlIIеIIL{оJIе1,Ilего, l{a заседаI{ие шриI,лаIIIаIоl,ся уведомJlением родители.

I] llскоl,орых сJIуI{аях L{a засе/IаFIие CoBeтa IIрофиJIактики может быть вручсIIа
б,rаl,сl;1аlэIlосl,ь роlIитеjlяN4 за cRocIjpel\,1cilIlJ-lo Ilo/l/lep)Itкy и гIомо[Iць пелаI,оI,иIlсскоN,l),
li()rL:lCii 1,1.{BY в l]LlpaбoTltc совN,lес,гIlых ,,1еЙсr,lзиЙ, tlеобходимl)Iх /IJlя IIоNlоtItи
llCcoг]cl]llIe IJllo]Icl,Ilc\,Iy гj it[)coJtojlcItl.tи иN4 ljo:]IiиK1_1l14x ,гру/{Ilос,гсй. Эl,о яRJIяt-,l c)t .\()polllilNt
c'l]иN,{yJlo\,I в разRиl,ии llо:]иl,иl]IIых о,гrtоttlелtий семьи к мерам. предприt{иN,IаеN,IьlNl
tt C/lttI,() I,и Llec ки N{ Koll J] ек,ги во1\,1 ltIKoJI ы.



приложЕнигj 1

IIРЕДСТАВЛЕНИЕ

НА ПОС,I,АНОВКУ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ

имя отчество(D а Mt t-.I:l 1.1 я :

()бу,lаrоrr\сl,ося K.]Iacca

l I1ll1,111tla Ilocl,atlO]]Kи Ita

года рождения

Y'Icl,

сч и,гасNI ttсобхо/lиN{ыN,{ обучаtюtIIеl,ося

IIос,га]lиl,ь }Ia вI{у,гриItIкоJIьrtый учgт обучаlош{ихся] I1аходяrцихся в социально ollacнo\,l
IIо,]IожсI{ии.

З alt сст,иr,сJII> 2l{ ирек,го ра I Io I]o сIIи,га,гсJ{ ь II ой р аб о,ге
(лле,гtl71исr,)

('о t Itl ar:t bt l ьtй ltc/tat,ot,

I{.llacct l ый ру ковоiIи,геJl l)

((___)) (( >) 20 год



прилохtЕниЕ 2

крлткля хлрАктл;рисIи кд оБучлIоIцЕгося

У рrэ rзсl t ь сlбуч g,r*,n.,."

I IoBc,llctlиc в IIII(oJle

(_]веliсItия о lIричиI{ах постаI{оl]ки IIа вI{у,гриlttко.пьrtый

учсr,

Ьillvr,обlllстtия. xi]paкTcp вl]i,tljI\,Iоо,гttоtttсttий в ceN,Ibe, со сверстIIиками,
г]3рос.It Ii\{и

.iioIlo,:I 1 I и,геJI bl{oe образоlзаttие
(крчiltrtи )

13pe;lttt,lc
IIривьlt]кtl

1,1 r rr cpccbI. уl]-rlеLiсIlия l,i jlll.

.]аruтссr,иr,сJII) l1ирск,гора Ilo I]осIIи,га,геJIьIIой работе (метолист)

Ii.l I lic с l l ы Гл рукtllзо,,1и,геJI ь



и[ч{ивиll

llPИJIO}ttI_lI l 1,1tl j

(СоГ-JIАСоВА} IO>l

l\ирект,ор N4OY CIlI JY! l 8

(( )) (( >> 20 г.
.J

tIJIAH
УАJIЬНОЙ ПРООИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

года

N,lеропри я,гия Сроки ОтветствеI]IJые

с несовершеннолетним
роri;rlсI{ия

.|\Г!l

1 []заишrоltсйст,вие со сlIеt{иаJlис,гаN,Iи
образоваl,е"rl bI IoI,o у чрех{/lсtt ия : ( ltсихоJIоl,,
соllиаJIь]{ый rlс;lагоI,, восIlитатеJlь и лр.)

] У,rсбIlо-восllи,гаl,еJIьIlаrl iIея,t,еJ]ьtIос,гь:

(у,l tiтc.,-tя- Ilpclrli\lс,гll t llii],

I I е/lаl,оги,цоItоJl I i иl,с-|I lli1O I,o об разо ва 11ия у1

др.)

.l I)абога с ссш,tl,сй

.l С-'сllзшtсс,глIая дея,I,еj]ьilосl,ь со
сIlеI(иаJIис,гами /(ругих уLIрежllе}lий и
с;rуrкб профи:rакl,ики (IIlЦI, K/{I{,
оIIска и поIIеLlитеJtьс,гl]о, YLIреж/IеI{ия
.,lOIl()Jl1]}ll,e,rlbtlOt,o сlбразtllзаttiия,
L]IIol],l,a. к\,,lь,г\,ры l,t ,t11l, )

К;tассttы й рукоI]о1,1и,геJI ь

Cot 1иа.ll l,tl ы й ttедlаt,оr,

I lс/tаr,о r--l Iсихо_|lоI,

(( )) (( > 20 l,o/t.



IIри.ltоrкеItие 1{ tIjIaIty иIllllивиllуальrtой rrрофи:IактиLIеской рабоir,i

карта индивидуального психолоfо-педагогического и профилактического
сопровождения обучающегося, состоящего на внутришкольном учете

Ф.и.().
Ii;racc

/(а,га и I1ричиIIы IIостаIIо]]ки I{a ]]I{у,гриIIIкоJIыII)Iй уче,г

Сrtециа.llист

Причина
обращенияп
характер

консультации,
тематика

Заключение и рекомендации

и
l)l)

Y.t с-б tl о- tзoc lIи,га,геJI ыIая /{ся,гсJI Iэ I l oC1,I>

;i[a,l tt,'

l} |}е N{ ,r
Виды деятельности Итоги работы

рабоr,а с семьсй

Щат,а Форма рабо,гы Исшо;rнитеJIь

яtбазаI,IN,IоllсИс,гвис С.itРУГипrtj орI,аIlаN,Iи, сJlуяtОами и учреждеIIиrlми профи"rlактик

/{ата
Содцержание

деятельности
исполнитель

с] ведения о полyчении ин мации из ведомств

i [;i l,a Краткие сведения об информации исполнитель



I liэи:iоittсIIие к Iutall), ин/lивилуа_rlьлtой rlрофилак,tической рабсl,гьr

Карта личности
учащегося (йся)_ кJIасса шкоJIы,,

требующего (щей) повышенного педагогического внимания
1.Ф.И.О., дuru рождеttия,l

2.Фtrзlt.Iсск()е сосl,ояItие: xopoJIIcc, уllоI]Jtе,гворите.]Iьное, неуllоl]Jrе]]вори'геJIЬНое,

3. llа;ttrчие фи:rическtrх tlедостатков, хроIlических
l:tбо.lева ll ий:
4.Х а ра к,ге р и сl,и lcir с во li с,гIt JI и ч II oc,l,}I

4.1.Y1loBeItb C0,1)|()()L{etlKLl: аllскватIIый, завылlеlttlый, занижеlrный.
4. 2. Ур о в е н ь {I?p е с с Lt в t t 0 спl Lt, lt из кий, средший, высокий.
4.3. YpoBetIb пlрево)tulOсl,tlи., ltизкий, среllIJий, высокий.
4.4.1I1lчзltOкLl 1,10BblLueltttoti l1,tpeBz)lcltocпlLl: оl,суl,с,гr]yIот, гIовыIIIеII}Iая у,гомJlяе\,tос,I,i,.
IIо}i1.1)ксItttая рабо,t,осllоссrбItос,гь) Ilo;1tlB.ICIltlOc itасl,роеtIис, IlоIзьltllеI{llая возб}.,llиNIос1,1,,

t]CIlblllIKИ I'IIeBa. i_l1'РеССИВtlОС'ГЬ lIO O'Гt,IOlIiCl]llIO К Уl,|Иl'еjlЯМ. К Сt]СРСl'LlИКtlN,I. ()'t'Iii-t J t-i ]

KOItl,aKl,oB, оl,каз от обlцих /lcJI, cкJloulloc],I) к разрушIительII|lIм 21ейстrзиям, ca,rlrj,зNj.

,цруI,ис IIризIIакI{.

4. 5. I I tt пtо;tоz Ll|lec кuе BJl elle ll Ltrl :

-курсIiис: tle курит, кури1, эIIизо/Iически, сис,гсN,Iа,гически,
-уrrоr,рсб.riеIlис сllир,гт{ых IIаIIитков: IIе уIIотребJIяет, употребляет: эпизо/lиLlсски,
с lJ с,гс i\la1,1,и LlOc ки.
-),I Iоl,ребJI elt I-j е ,гокси]{о-I tарко,гиLlеских I]с{ltест]]: IIе упо,греб;Iяет, ),потреб"l]яеl,
] I l ti:]о/lиLIсски, сис,гемаl,и чески.
5.особсrIIIосl,и IIсихики
5. l, YpoBettb пOмrlпt u: низкий, средrtий, tз1,1сокий.

5. 2, Ур о в е н ь (t t t Ll.v tl l l ll rt : t tи:] ки й, средt,tи йt, в l,t с о к и й .

5'.-].libtc,ttlpOltlп вOсtlрцrll1rrlr,.,выс()каrI, сре,]1I]яrI, с.ltабая,
S.4.Э.lttltцLlOlt{l.,tьIt{lrt .y,cttttlitrtll{]0ctllbi хороIIlая (c,itcpiKattlIocl,t,), срс,lllIяя. IlJI()\art

( ttccllcpiliat t t t oc,r:b).

5.5.Te.lt tt epo.vetl пl Чер,гы KaKoI,o ,гLlItа l,е Nll jcpaNIelll,a ltрсоб:tа;Iаюl,: xoJIcp1.1Llcc к() 1,0,

саltlI,i]иtiис,гиIjескоt,о, ф:tеl,ма,гическоI,о, N,lеJIаIIхоJIического.
6.JI tlч llос,гll ые особеtt lrocT,rl

IIо.rlоrкитеJIьIIые:
Дкr,и lзttос,гь. LlккуратIIос,l ь. добро,га,
jlpynicJI lобие, ;tобросовсс,гI Iос,гь,

lrl [,I с l lIt lIJi и [I иро ваI]I{ос,гь,
)liи :] I lсра,Ilос,г}Iос,гь, и ll и I lи аl,и вIIос,гь]
l l а с r, о ii,l l..t в о с,г ь. н е в оз lvl ути N,{ о с,г ь,

обl l 1иr,е.lt ыIос,гь, оргаIl изоваIl }Iос,гь,

о,гзывt-lиRос,гь, ol,KpoBcIl lIос,гь.
о,г t]с,гс,l,всI I t t ос,г ь. пр а I],r,{ и I]o с1, I),

i ] ос] I\/ l I laIl ис. l lOlr1I]и}liI lос,гь,

ОтриlцательIIые:
Д t,рсссивIIость, без Bo.1t ие, безраз:tи.л и е,

бсзоr,tзе,гствеIIIIос,Iь, безыtl и циативIIость.
бояз.lt и tзосl]ь, вялосr,ь, r,руб oCl,J:, lIep:]ocTb,
яiа]1I{ос,гь, ж(есl,окос,гь, зависть,
замкIlу,гость, им IIyJ I ьси I]ttocTb, JIеIIос,гь,
JI)Itиl]остL, Jlиl IeM ер и е. F{ еак курат].1осl ь,
IIсскром [IocTb, t{епосJIуIпаI]ис,
l ICOP Га] { И :]О BaI l I lOC1'Il, I,i СС&МОС'ГОЯ'ГСJI Ь l { OC1'l,.

I I сурtl]]IrовеtIIе Il l l ост ь, }l суllравляем ос,гь,



работос I tособIrос],ь, с IIравеlUIиIзос,гь,
скро м } I ос,гь, сам ос,гояl,еJILIIос,гь,
cOcpe/io1,0LleIl IIocl,L, сIIокойс,гвие.
,груJlоjrIобис. чl]орс,гRо, yJ]cpeIII{oc],I),

Ycl,VI ILI и вос,гь, V]]aBIlOBcI I IcI{ IIос,гь.
I lc"ll c),cl,pcN,{ J l cl i } l ()с,г ь. э I I ср I,и I l I I ос,гь

недобросовес,гнос,гь, несIlравелJIиI]ос,t,],,
г1 еllис IIи tl JIи Ir иро BaI{I lос,гь, неустуIILlи t]ocl, L.

Ll eI] ы/ lержанIIость, озJIобJIеннос,гь,
I I o/la I]JIetI I]ocl,b, рассеяI IIIocTb, с кры,гI Iос,гL,

сJIабовоJlис, с,грахи, l,русосl,ь, угIIетсIIIIос,t,ь.
), I,pIO N,I ос,гь. yI I ря N{ с,гв(), ч cpc],I]oc,l,L

7.Coltrrall изаllия
7.1,0puettпlttporъlt в окр.у)lсutoи|елl .|tuре: иIIфорN{ирован, ocBе/]oN,IJIeI{, гIрактиLIсIj,
7.2,Зч uttпlересовоlIltоспlь в l1рOLlсхOdяu4е.ц: разI{осторонностL иI{,герссоi],
,)I,()1,1c,г}{l{IIoc,I,I)) IIассивIIость, безраз"ltичие, асоIlиаJIьIlос,tь взI,JIядоI] и IIоl}с;l[сliи}i,
с J("rIOl I IIос,гь к суиt(и/lУ.
7.3. B.tct u.ttoOп1Il0 Lltetl llrl с 0itl0l{,lrcclt uкuJуI lt, llеJIовые, ровIIые, дружеские, ,геI1.IIы с.
Ilре,геIi/iVL,l, Iia jlиlrlcpc,1,I]o, котtф.ltик,гIlые, Ilи с KeN,{ г{е обIl{ается.
7.4.IJ:зпttлtооtllнOLl,tеltuя с poOltmerlяMLl: выIIоJIняет все расIIоря}кеI]ия, I]ыIIo,1Iirlcl

расIIоряжеIIия r]oll на}кимом, выIIоJIIIяе,l, не все раслоря}кения, открыто o,I,pиIlaC,l,
аI]l,ориl,е1, роllи,геJl ей.
7.5.Мопер0 Ll спluль обLLqенltя с олiру)rcuлOuquмu:
-.rtоNlI.1I1аtI,гIIыЙ с,ги,,Iь: \/t]cpell в себе. с,греN,{и]]ся IlаI]язаl,ь свое мIтение, JIегко переб14вас,I,
tt() Ilc ;r[acl, Itсрсби,гь ссбя. IJc.ilCl,Ko I]ризItас,г cI]OIO IIраво,гу,
- IlC.rtoNlиtlatTl'llbtЙ с,гиJIь: ,]ас,гсII1-I],lIз. ус,гllJlrlиl], J]eI,Ko IIризIiае,г ссбя rrеправым, }I},жll(t-lCl,crI

в l]ооl]lрсtrии IlpL] разговоре,
- экстраl]ер,I,: Itос,гояFIIIо г{аIIраI]JIеIl Ila обttIсtlие, JIeI,Ko вхо/Iиl,в коII,гак,г, лIобоIILI,1,сll,
о1,1iры1,, lIoJIoIi вItи\,IаIlия к оltружаюшlим,
- И[I'ГроВерl': }Ie cKJ]ol{eH к l(orlf aK,I,aN.{, замкIIу,г, rIредпоr-Iитает общению дея,геJIьIIос,I,]). i.i

ра l 1,o l]Opc I lcN,II{oI,OcJIoBeII.

7. 6. о пt t t tl ш е l t u е к rl б uq е с пl {t е l t н о.лl.|1 Jи н е l t lt t 0 :

i]li,гt]RI{о"-tIо.rlо}киl,СJlыIое: I lotIиI\,1aef, критику, col)Iaceн с ней. IIедосl,атки сl,реN4иl]сrt
исlIрав,IЯ,гь пассиl]Iiо*поJIоIiит,сjIьIlОе: IIо}{и]\Iаст критИку, coI,JIaccl] С IIей, IlO IlC;IiOC'i[I'Гl,it
rte liсIIравляст,безразлиLIпое: tle рсагирус1, }la криl,ику, IIе мецяет llоведеFiия.
7.7.ОбщесmвеннOя 0кпlltвНOсmь;актиl]елI, пассивеIl, безраз_ltиt{ен, укJIоI{яется.
ti.Иrl,герссы
.У, 1. I lРrlЯвlяеrп L,llllrт.el)ec к Оеяпl.е"tьltоспlLt; t}lизи.tеской, умс,гвеIll{ойr т,схttи,lсскtli-l"
()l)I,t1lltl,]а,l,орской, х,l,;1о;lссс1,I]сrlIIой, сlttlр,гивttой. lle IIроявJlяеl,иIlтереса.
8.2.k'ati праdпо,tt.lt,tluеl11 п;лоrзслс)tttllt) оос]);.,, рабо,га с техIlиКоЙ, ув,rlсЧелlие KoMilbIO,I,CpO\l_
КОN,{ll]>ЮTСРIIЫN,lИ ИI'РаN,lИ, М\,З1,IкоЙ, сIlор,гоN.,I, бесцеllьтtое I]роRеlцение свобо,,lttоt,rt
I]llcN{c ji и.

8.3.[|рояв,lеllltе .ycпlclti,tt.tбOc?O LlLtlИepeccl к t{аколlу-lпtбо Bttdy dеяпtеltьносlпч (заtttt.ltаеtЛС}l (:]

KpyJ|cKcIx, сеl{l.|l1ях, 11"цубах u m.d.1
9. Особе rI IIос],и уч обrl о й lIcя,I.еJI ь tI ост.ц
Q. l.!,lttпа.,t.,tсl(пl.Уа.llэllЫе c,пtlctlбttoCt,tl.Ll; высокие, средIIие, I{и:]кие.
9.2.Зuuнtllаресова11llОСl'}'llэ в учебе;заиIrтересоваII, бсзразrlичеI{, IIе заиI,IтересоваII.
9.3. YpoBettb yCtleBae-\loclllLl.; в1,Iсокий, дос,га,гоч}{ый, средlлtий, уllоRJIетвориl,сjIbIII)li.'.l,
l Il.t:зtси й.



9.4.IIocetl|cle,Iloctllb зallяl11.Llti: cl)ltetll пропусliов зс|ня1,11Ltй без yaa)tcllпleJ,|bLlbtx пpLtLtLlll, ij)

ectllb пропусl{Ll otltOelbrtb^, ypol{oB ('drtetl) без уваэtсumельнlэlх прLtчLtlt: иltоl'/lа, час'I,().

[Iос,гояiIIIо, )i кJtоt{ястся о,г учебы.
l 0.С)собеIIII ос,ги IIовеlцеII ия
l0. /.IIoBedeHtLe в lttl{o.,te; a)Hetll HapyLttettttti duсtlttплullьt, б) HapyLuaeпl dчсцьtп.,lltll.\'.

ttIlol,/la, час,Iо, IIос],оян[Iо, в} trc рсtбоmаеп1. Hcl уроках, z) оmказ оlп tпребовсtнuй.

l().2,()mtto1.1te1ll1e li c,Boll.It 11|_)()(;t11\,)пltrl"l/., paBIIOi {yIIIcIi, IIережиl]ас1,, оI]рав/lывае,г, ocy)Itl'{acl',

l() 3 liaK ol11ltOCLll1.1(|rt к t7edcl,?O,?LtltecKLt.1,1. Bclзdet'tcttlBllrt-vl: с оiкесl,очениеN,l, paBtlo,]lyIIIttO.

l IoII14N,,Iael, и с]l,арLlсl,ся выIlоJIIlи,гь,грсбоваtiия.
10.4.Особые tlapyLtlelllt.я в пoBedet.lLtLt: ilал,и.Iие вре/IFIых гIривLIчек, скверFIосJIоI]ис, JIраки.
и.збисltис мла/iIпих и с.ltабых, жсстокое оI,шоIпеIIие к живо,гFIым, IIроявJIение са/lис,t,сlit.tх

IlaKJIoIIEIocTcti, Bopol]cTl]o, выN,lога,IеJlьство у N{JIалших и слабых, грубьте }{apyIIIcJ]Ilrl

обt t lссr,lзсI] lio 1,o lioprl/1кa.
l 1.IIричrII|ы tl,г}(JIоIIеttия в IItlве/Iсtlии:
l ]. l .OпK.ilo:lltelttt.rl ol11. llop.|ltbL в coct11.().rlltLlL! зdоровья., FIаруLшеIIия в физическо"-t и

ItcI.1xиtlcc]io]\4 з/lоровьс, IIссоответсl,вие физи,-tсскому раз]]и,l,иIо, отставаI]ис ]] pOcl,L-,

ак IlсIIтуации харак,гера, I Jеврозы, ;1ефек,гы Ilамяти', мыIIIJIеIIия.
ll 2.IlapyLLtetttlя в сrРере ]1e)K,jlLtLtllocmHbш взаLtлlооmноtttеrtuй.,а) Iлепопулярен, IIеIlриtlя,l"
rrpcrlcбpeI,aeM, изоJlироl]а}l в кJIассном коJIJIективе; б)rтримыкающий цеllой )tcpl ]],

IIоl,срь. llоN,lыкасмый, о,гвсргаспtый в гpyrllle свободдttого обшlеtлияt;

rз) Kotlt|l:rиK,l,ctI, o1,tI),жjlClt, бсскоt1,I,ро,rlсII, вI)l,гаjII(иlзаеп,tый из семьи.
l ] .З.Оutttбtltt пеdсl,:о?сlсз; ltI)cl]1,IIlteII1.1c IIе/lаI,оl,ической I]JIас,ги; JIиIIIеtIие 1leбellttit
иIulиви/lуоJIьIlLIх с,гимуJlоl]. ItаказаIIия, связаI{IIые с унижеI{ием лиLIности уt]еIIикt1;
Ilро,гиRоречивость Ilре/lъяI]Jlяемьiх ,грсбоtзаний: I{oBepxItocl,iloe :]}lание ocoбeitllclc,icii
IIIкоJIьl]ика; коttфликтные о1,IIош,]еIlия между педагогами и родиl,елями ребенка иJILl

Ilcjlal,oI,o\,t и рсбеttком;
,l1) ;1ругое
l 1,1,0uLttбKtt celyte|tHcl;:cl (]Oc|tlLttllcllt.Lt.rL; а) ((:]ajlacKaltoe детстI]о)), (задаI]JIеI-{ое llel,c1,1]ri)),
<{,зi}I,1lб.llg,,,,ua /Ilc,I,cl,Bo)), (ol11,1IIoKoc ilе,гс,гво), ((равIIолуIп}Iос /{eTcTI]o), б)отсуl]с1,]]ис
эJ]сN,IсtI,гLlрпых i]сихоJIоI,о-rIсдагоI,ических зtlатtий, псрекладIываI]ие забот о l]осIIи,tаJiLlи
IIil IjIKoJlY; в) о,гсr:ранеIIис IIо/{рос,гка о,г физиLлсского тру/]а; г) коrrф"llик,гы tз ccr,tbc;.i)
l1py,{,oc

l 1.5.Соtрtал.ы!ые l1pLlLtLlltbt., IIро,гиворсчия в обшlестве, I] микросоt{иумс,
] 1 .6. l I ctLxol11paB.1 t LlpyloLl|Lte L,Ll l11ycl L|uu

12.Состоит JIи на внутришкольном профилактическом учете
на учет9 в ИltИ, K/IFI

/{ага :]аIlоJlItсIIия каргы: (( )) 20 г.

Социальный педагог

Кл. руководитель



l rРИJIо}КIrI,{Иl1 4

Исхоll. J\b or, 20 I,,

yI}t]/I()MJIEIIиIJ

уtlаitсаемые

(Ф.И.О. родителей)
,,\:ll,t l.tt l исl,раllия ll,tKOJIbl II[]i,l]]laIIiac,r, I]ac 20 I,.

кtlоиIIс,i,
tIil зaiссilalrrие C]oBcтa rlро(lиJIattil,tlки ilo гJоIlросу liос,I,аI{овки I]aI]Iel,o сы}Iа (лочери)

yLIcIl иrс( I1a)

класса
(Ф.И. ученика)

IIа RIlу,гриI IIKoJIbI:I ый у.ra,,,.

.|Iчttttя ()l11pblB(]

С уведомлением о приглашении на заседание Совета профилактики ознакомлены

(ilо;дllись) (I]исJIо, месяtI, год)

Ilpttttc,tctttt.te;

Ува;ttаепtые рtl,,ци,гс.;tи! ()зttаlкоп,tиl]Itlись с yвe/loMJleI{иeM и IIоllIIиса]JLLlись, нg9ýаg,l1ип,ltl
ttI,])(}II0Io Llac,l,b (ltoc:le JIиItиL] оl,рыl]а) rlсрела,гь в lIIKoJIy KJtaccIloN,{y руково/{итеjlю.
Увс/iом.lIение огllае,гся KJlaccHoMy руковоllи,геJIю дJiя I]ередачи его родитеJIям (закоttttыirl
IIреJ{с'гавит'е.llяtш) песоверltlеtl[{оJIетl{его. В с"тtучае неявки родитеJlеЙ на заседаIlие Соtзет,а
r lро(llлlrак,гики BoI lpoc рассматривае,гся в BaIIIеM о,гсу.гствии.



IIocтalloIJKal

приложЕниF, 5

Карточка индивилуальног0 изучеtlия и учета IIодростка
(при постаtIовке на внутришкольный учет)

Сняr,ие
СнятиеI iов,гtlрttirrt

1. Ф.и.о.
2, IIIKo.1ta, кJIасс

3. f [омаrrrrrий адцрес и
,гс,:tефоtt

.}, N,lсс,го (lак,гиLlескоI,о Ilрохi[lваIiия
_5. ()с,гаlз,,tсtt JIи Ila вr,орой t,о;ц

6. (-' KaKoi'o ]]I]сN,lени )/LIи,гся в ilаlrtлой IIIKoJ]c

7. С]всilения о ро/iитс,Jiях (Ф.И.(),, 1,o/1 рожllения, I,,il[e и кем рабоr,ае,г):
N4aтb

Ore
OlleKytr

8. (_]оttиа",tьllый cT,at,\,c ccMbLl

9. LIср,гы харакl,сра llo/lpocтKa, явlIl)Iс и скры,гые с;rабости

l 0.Иrl,гсресы и увJIеLIсIIия1 скjIоIlI{ос,ги гIо/]ростка

l l.Харак,гсг)ис,гика;r(о\lаIIItt},lх ус,ltовий ( сос,гав семьи] с;1,Ilol1,IcIJиe роди],с;lей к
l]осIIи,гаl{иIо, ]i IIIKOJIc, },сJ{оl]иrI ;1_1tя заltят,ий)

1 2.0тrloIrlellиe к учебе, IlocelItaeмocтb занятий

l З. У,lасr,ие lз обtllес,t,lзсtittой жизItи класса
lrtr.Учасr,ие ij кружках, к.ltубах, секIIиях
l 5.Учасr,ие в oбttlecl,]]eitIlo IIоJIезtIом ,гру/{е

l6.(-' ксшл /tруiкиl,(в tlIt<o:tc] IIо ]\{ccl]\, жи,I,сJIьс"гва)

l 7.I{o1,o сLlиl,ас,г ав,гоl]и,геl,о]vl и IIочемy



18.Xapar<,гepl{LIe отtIоI]IеtIия с то]]ариrцами (подlчеркrlу,гь): paBcI]cTBo, зависимосl,L,

рукоl]оляIцес I] олоItе}Iие.
l9.Состои,г JIи IIа yLIcTe в К.ЩI I и за

tI1o

](.).()бc1,1li,lltljlcrl .IlL,l ItLI K()\l1,1ccl.]l.i lIo jleJltt\,l tIccoBepII]etlIIoJIcl,IIиx и заlI{и,гс их гIраl]

2 1 .Мс-с,го и врс\Iя соt]срlIlсIlия Ill]ос,гуrlка
22. N4epa LiаказаItия
23 .I I;lаrrируе]\,1 I)Ie осIlоl][Iые наIlравJ]еI{ия рабоl,ы с rIодростком

].1. Ус:rtеваеNlос,гь в,гскуIllсNl гoity



ПРИЛОЖЕНИВ 6

ШРЕДСТАВЛВI-IИЕ НЛ СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО )/ЧЕТА

Фамилия имя отчество

)l,-{aIIlcl-oc KJlacca года рождения

Ct)C]'1'()rtiIlCl'O Ila BI{Vl'PИIIIKOJll)l{ON{ Y'ICTC

(дата постановки, основание, шричиньi)

В ходе проведения во спитательно-про филактических меропр иятий

с y.tct,oп,t M}IeIlиrt

(ОlЦ l , КДFI, opгallol] социаJIыIой заlци,гы, опеки и llоllечительстtза)

с Ll и,I,itс\I ttсобхоJlиNlым

),,lilttllI[сl,ося

Kjlacca с вI]у,гриrIIкоJl])}{оI,() yclgl,u с}{я,гь.

Jarп,t ccr,иr,eJi L /lи рек,гора Ilo ]]ос tIитатсJIьIIой работе (методист)

]i.ll ас с l l ы i.t руко Iroi lи,ге_п ь ( с cr t ill it, I ];I I ый Il crilal,o I,)

(( )) ( ) 20 I,oJl.


