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l .Обrrtис IIоJIожеl{ия.

2. OctloBlIIэlC гIоflя,гия,

3. I'ссурСы ](.jIЯ осушlес,гВJIе}tиЯ деятеJIьIIости IIо оказапиIо социыIь}Iо-

IlеilагоI,иtlеской помоILlи.
4.1IорядоКRIrlЯ]ЗЛеНиясемей'окаЗаВшIихсяВсоциально-опасноМ
l lo.1toxteгt ии иокаЗаI{ия помоIци в обучеr"rии и 1]оспита}Iии дtетей,

5. Ilоря;rок y,leT,a.

6. I l оря.ltок о казания соtlи aJ lI)}Iо_пе/lаГот,ической tlомоll{и.

7. lIоря;tок сtlяl,ия с y,lcтa,
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l. обrrtие IIоJIожеIIия.
l .1. JIокальttый акl, l]азрабоr,аtt в соо,гве,гс1,|]ии с IlоJIожениями статьи l4 ФЗ Pt]l

"Nf,l l20 - Фе:церzuII)ttоl,о закоIlа к()б ocrroI]ax сис,гсмы rrрофиJ]ак,г,.tки бсзttаrltзсlilllос1,I,1 }i

rlравонаруlttеtlий t{есоверruеIIIIоJIеттIих> (с изменениями и IIоIIоJItlеI{иями Ira 2(l ИiОJlrl

20t9l,ода).
1.2. осllовные IIоIIя,гия:
- семья, находяшlаяся в соIIиаJrьl{о оIIасном IIоJ]ожеI{ии - семья, имеtоlIIая .l1еr'сй,

}iахоilяIIIихся в соrIиаJIьI{о oшacl{oМ l]оло}кении, а ,гакже семья, где ро/{ит'еJlи иJIи и[Iыс

зако}l]Iые IIре/lсl,авитсJlи IIссоIзср]IIеttIIоJIетI]их не испоJII]яIот с]]оих обязанtlОС'ГеЙ lto

их восIlиl,анию, обу.rенито и (и"тти) соJ{ержанию и (и;lи) отриL(ательно вJIияю'г [Ia иХ

Iiоl]с/lеIIие либо lltес,гоко обраttцаются с ними; (в ред. Федерального заКоIiа о'г

01.12.2004 N 150-ФЗ) - ин/цивидуаJrьная rrрофи.rrак,гическая работ,а - деяf eJIbI{ocTl, Ilo

свосвременному l]ыя]]лениIо IIесовершеIIIIоJIет}Iих и семей, находящихся lз соItиыlьIlо
oIlacIIoM IIоложении, а также по их соI{иаJIьно-пе/{агогической реабилитации и (и:lll)
11pcjlylIpe)K,tlcllи]o соверIIIсI{ия ими правоIlаруtttеlrий и аtттиобil{ествеIIItых дсйстlзилi; -

rrрофи:rактика бсзтtа.rзорttос,ги и IlравоIIарчIttсllий IIссовсрIIIеII[лолсттIих - сисl'сNIа'l

соIlиаJIьI{ых, I]раl]овых, Ilс,l(аI,оt,иtIсских и иIiI)Iх мер, HaIlpaBJ]elj}{ыX на вLlяI]JlсIlие l,j

чсl,раIlсtlие I]ричин и ус.llовий, сttособст,I]уюIIlих безтrа/tзор}lости, бссrlризорIl()с,г1,1"

rIравоI{аруLпеIIиям и ан,гиобrцссl,веIIIlьtм действиям несоверше}{Itоjtе,t,liл]х,

осуIцес,гвJIяемых в совокупIIости с индивилуыrьной шрофилактической рабо,гой с

rlесоверlлен}IолстI]ими и семьями, нахолящиNIися в социально опасном положении'

2. [{е"пи и задачи.
2.1. I{errb - llолуLlи,l,ь tIoJlI]yю и всестороннIою информаI{ию о семьях учаII1ихся L{

прI.1Itяl,ь её лля более эффек,гиrзrrой помош{и семьям, оказавlIIимся R соl{иальIlо
о I1acIIo\,{ IIоJIожении.

2.2, Осповные заlIачи:
сисl,ематический конl,роJIь посепlаемости ле,гей из семей, }{аходяII{ихся tз

(-'olltla-rbtlo- oIIalclloM IlOJlo)tc}i ии:
Jlсрио]{ическая IlpoBepKa }киJlиIIlIlо-коммунаJIьных ус;rовий про]киваIlия

yLIaI lIихся I IiKoJlbI,
, поэтапный конт,роль выtIоJIIIеIIия родитеJIьских обязапнос,гей,

-- ВЫЯВJIеI{Ие И СОС'IаВJIеIIИе СПИСКа аСОrlИzulЫIlllХ СеМеЙ;

- оказание помошци в освоеI{ии учебной гlрограммы детям из асоциаJIьI]ых ссмей,
- оказание помоtlци асоL(иальным семьям в обучении и восIlитании лстсй.

3. Ресурсы для осуществления деятельности по оказанию социально-
педагогической помощи.

3.1. Щля оказания социагIьно-педагогической помощи задействованы след}.ющие
организационно управленческие ресурсы:

- Совет гrо профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и



прес,г\/гIJIеIrий учап{ихся,
- дирекl,ор МОУ СШ Ла 18,

- зах,Iеститель директора по yI]P,
- ]\{етоl{ис,г lIo ВР,
а l,акже ка/tровые рссурсы:
- соIIиа-],lьIl ы й ле/IаI,оI,,

- Ilclilal,ol, - IIсихоJIоI,,
- КJIаССНЫе РУКОВО/llИl'СJ]И.

4. Ilорядок выявjIения семей, оказавlIIихся в соIциаJIьIIо* oIIacIIo]lt
lIо;Iожеlrии и оказаIIия помоIци в обучении и воспитании детей.

4.1 . СоrtиальIIый педагог совместIIо с методистом IIо ВР разрабатывает аI{ке,г),
<<В1,Iяlззtеttие семей, rIахоляtttихся в соl(иаJIьно опасном поJIожении)), }зоIIросLI
ttо'гороЙ IIомогаю,г KJIacctIoMy руково/Iи,геJIIо оцеl{ить си,гуацию в семье, IIоIIя1,1)

взаимооl,t{оIIIеIlия Me)t/Iy летьми и роди,гелями, l]ыяви,гь семьи, FIахоIIяIIIиеся в
со циаJIьI] о-опасном IIоJIожеII ии.

4.2, [\ирек]'ор школы издает приказ о проведении анкетирования по ]зьiявлениIо
ССМеЙ, }Iаходящихся в соци&JIьFIо - опасном положении, с утверждеI{ием пIлке,гы,

указат{и е м отве,гс,гвенIlых и сполI{ ителей, сроков исII олнешия,

'1.З. IIрика:] l'lоволи,гся ito сведепия вссх itoJlжI{ocTllыx ;IиII по/t lIодIIись"
4.4. К"цассtrые руIiовоilи,гсJ]и в усl,аtIовJIе}IIIые приказом сроки - проRоlllя.г

аIlксI,ироRаIIие, l(cJIb Ko],opol,o - ВIэIЯВJIеI{ис семей, находящихся в соllиаjIьно - ollacIiOM
IIо-rIо)tе}{ии.

_ гIосешIаю,г с€мьи, Е&хоj{ящиеся в социально * опасItом llоJlожеt{ии, с rteJlb{O
обс"rtелования жилищно-бытовых условий и оказания адресной ttомоlци, составJIя}от
карт), обслелов ания семьи,

- аIIализируют информациIо,
- офорш,r.llяIот анаJIи,гическую справку по форме, в которой указываIотся: Фио

рсбёrrка и роли,геJIей, месl,о работы роl(итеJIсй и 11ричины отt{есения к /Iаttilой
катеI,ории.

4.5. СОЦИzulЬllый Пе/{агоI, и метолист IIо I]P обобrl(аIот, иrtформаци}о, IIoJIyLteItlJуt()
от' кJIассItых руково/lите:tей, органов и у.tреждений системы rrрофилактиIiи
бсзtlа,,1зорнос,IИ И гIраво[lарlrlпений IIесоверIIIеI{FIоJIеl,t|их И J(руr,их ис.гочIIиков
иllфорп,lации (жалобы' заявления г{астникоВ образовагеJтьного процесса И ,'IPYt их
"rIиIl) tIo форме.

5. [lорялок уче,га.
5.1. /{иректор школы изl.(ает I,IрикаЗ о необхолимостИ оказа}{иЯ I]омоII{И CeMt)rtN4.

}iilхо/{яlt{имся в соIiиально - опасном IIоJIожеIIии, (lla осl{овапии cBolltlot:i
аIIаJlи,гиЧескоЙ иr,rформации) с утверЖдением плана подготовитеJIьI{ых мсроприя.гиti
Ilo оргапизаIIии llомоirlи данrrой кагегории семей с конкретными дейсr,вияtп,lи
оl,веl,с,гвенIIых должIJостных ли[I, результатов исполнения и сроков исIIолIIеtlия.



5.2. Социальный IIедагог составляе,г программу индивидуально-
ltроr|и:tак,гической работы, соt)Iасовывает с сеп.{ьями }п{ашихся, Учи,геJIями иJlи
к.lАссI{ьIN,lИ руководИ],еJIямИ (В заIjисимостИ о,Г ре}кима .rtrтя) место, JI1Iи, время
r]роI]еjtеiIия у,гвержденных мероприятий.
рс,коi\,IеIl]{аl(ий IIо оказаIIи}о пелагогической
_1О"]lt}IОСТ}IЫХ JIИLI, СРОКОВ ИСI]ОJIIIеНИЯ.

5.3. За /IeHb до проведения заседания Совета
IlpejiocTaвJшeT заместитеJIIо лиректора по УВР
IlpoI,pa\.{\,1y и рекомсн/цации шо оказаtiи]о
I] с.,1ilI,оI,иLтсской tloMoII (и сем ьяNl.

5.4. IIри необхо,,lиN{осl,и Ilo соI,J]асоl,]аt{иЮ с замесl,и,геJIем ltирскl,ора IIо yI}P
вI{осяlсЯ коррек,гивЫ I] IIpe/{ocTaI]JlellIIЫe рекоменлациИ по оказаниIо соIlиаJ]ьII()*
I]сихоJIоI,ической и пеl{0гоl.ической помоIIlи семьям.

5.5. В усl,ановЛенный срок rIроволится засеl{ание Совета профи"тlактики с
оtРорм;lеr{ием протокола о рассмотрении вопроса по оказаниIо соI{иаJIьIIо-
IIсихоJIоГической помощи семье, находяtцейся в социалъно - опасном поJIоже}]ии. с
вLIIIсссIIисМ рсшсirий о IIос,гаIlовке семьи, нахо,цятr{ейся В соL(иально oIIact{oNI
Ilо"Iо)(еI{ии, IIа Y'{eT' с IlеjILЮ оказаIlия помошIи и у,гверждеI{ия рекомеIIJ{аItий с
\,казаIIие\,1 сроков IiреJ{остаI]JIения дол}It}IостI{ыми JIиI{ами ме.го/{исl.у IIо
воспитательной работе оформленных маl,ериаJIоI] о резуJIь],а,гах IтроI]е,Iiс}Iия
мсllоltрияr:ий.

5.6. IIо окоIIчаIIии заседания CI] ках(/{ому должIIос.гIIому лиr{у Ita руки вLljlаеl.ся
fIiзеN,{IIJlяр у,гвержденпых рекоменДаttиЙ дJIя организации иХ исIIоJII{ения cl]pol.o в
}/казаIIIIые сроки.

,5.7. IIо окоt1,1аIIии:]асе,]lаIjия СII соltиzulьlтый IIеl,(агоГ в}Iоси,I све/lеIIиЯ о CeMl)C,
rtахо:lяttlеtiся в соIIиаJIьIIо ollaclIo]v{ IIоjIожеIlии, в жyplrful У.lс.га <Список сеtчtей.
I{ахо.,1яlIIихся в соI{иаjIьIlо оIIасном IIоJIожении, IIJIя оказаItия соIlиаJIьItо-
Ilсихо,rIоI'ической и пеjIаI,оI,и.tеской IIомоU{и)). l} 7данrrом жypltaJrc указыI]аIоl,сri clбliltic
сRеjIеIlия о родителях и ребёrrке: ФиО роди,гелей и ребёнка, дата рождеIIия, кJIасс,
a-tpec проя{иваIIия, место работы, должIIость, проблемы семъи, осIIоI]аI{ие ,rUlя
постаIIовки t{a учёт и мероприятия по оказаниIо помощи.

6. [Iоряддок о каза IIия col lиаJI ьно-педагогической помоIltи.
6.1. Руковолитель }ЧРеЖ2'{9}Iия изJ{ает приказ об осуrIцес,гвJIеI{ии иl]/tиви/(уаJlьIIо-

ltро(lи:rак,гической рабо,гы с утверждением плана мероприя.гий по op.uri".u,t""
работ,ы llo устраI{еt{иЮ IIричиII, сltособсr'во}]авIllих со]зерI]lеlrиtо прес1уlt.псllиl.i и,rIи
11равоI]аРушtений с коrIкретItымИ лействиямИ отl]е.гсl,веНнI)Iх доJIжнос,гIlых jtиt,l"

рсз"VJlы,а,гов исI-IоJlIlеIIия и сроков исIIоJIIIеIIия.
6.2, /(аrlпый прикаЗ доводится под роспись до каждого oTBeтcTReIiIlOI.o

,IlOJIжIlocTiloI,o Jlиl{а, указаIII{оI,О l] приказС, с IIоJIуЧениеМ IIа руки коIIии экзсмIIJiяра
;I["Iя исIlоJIIIеt{ия УКаЗаIIIJI)Iх мероприятий, а также утвержденt{ых на заседаtlrли Совс.га
IIо rrрофи.lIакl,ике рекоN,tеIIJIаItий (с грифом (утверж/Iены IIа заседаIlии Совсr.it

осуществляет письменныи cBoii
помошци семьям с yкa:]aJ{i.leN,I

профилактики социuLльныЙ педагог
для согласования разработанные
социально- гIсихологической и

/



IlpO(l)и.IaKTltKli)l с \казанliеNl Nll tIро,гокоJrа и лаl,ы заседания за поlIписью пре/Iссi[а,геJIя
Collc гз I I 1r91|,1{. Irк] lIки).

6.З. Ка;к:Iыii I{сIIоJII,Iиf,еJIь оргаIIизует свою работу в соответствии с указаttIJыN{и в

Il}]1Iказе \1ероприятиями, оформ"ltяе,г 1] гIисьмешном виде маlериаJIы с рсзуJlьl,а,гаNl}l t

прове:lенноIi раооты и прелоставляет о/]ин экземпляр за своеи подписыо соiIиаJILноNI}/
I]c_-Ia1,oI-\,.

6..+. Социашьный пе/{аI,ог IзыполIIяет возложенные на FIего функции, а такх(с
оказывас,г N{е,голи.IескуIо и консуJIьтатиI]IIую помощь друI,иN,I участникам проt(ссса.

6.5. l]апцсститель l1ирек,l,ора IIо учебно-воспитателы{ой работе оргаIrизус,г
KolrTpojlb исIIолFIеI{ия лоJт}кIlос,гI]ыми JIицами мероприятий coI,jIacHo Ilриказ},,

РеГ\'"llЯРIiО РаССМа'ГРИВаеТ BOllPOCI)I, СВЯЗаННЫе С ВЫПОЛНеIIИеМ МеРОПРИЯl'ИЙ.
I] pejlvc }{о,греIIIIых
а.] l\IL{ IIис,I,ратиRI{ых

индивидуально-профилактической программой, на
совещаниях при заместителе директора, IIри директоре.

6.6. I] устаIIоiзJIеIiI{ый срок Itрово/{и,гсrI засеl(ание CoBoтa I]рофиJIакl,ики с

офорпл.itсtlисм IIро,гокоJIа о рассмоl,реIIии воIIроса о рсзуJIьта,tах оказаI{иrl
псIIаI,оI,иLIсской I]омоIl{и ccN4bc, ItаходяtIlсйся в соIJиаJ1ьно oIIacIIoM IIоJIожеIiии.

7. tIорялOк сtlrlтия с учс,tа.
7.1. Социальный пе/{агог t]осле получения материалов о результатах оказаI{Ilой

Il о\lоlllи:
- вIIоси,г сформулироваIjIlые доJIжностшыми лицами конечные резуJlь,гат])J t]

.llO Ky,\.,1cI I],.

- осуIIlсс,гвJlяеl, подго,говку маl,ериаJIов к IIровелениIо СГI: rroBecf,Ky дня, проск,г

реlilеIlия об эффек,гивности и резуJlьгатах оказанноЙ социально- психологичсскоЙ и
I] сдаI,оr,и ческой помо пiи,

- ПРеДОСТаВляеТ на согласование заместителю директора по УВР оформленныЙ
документ о результатах проведеннои помощи с приложением матери€lJIов,
ПреДоставленных должноiтными лицами, и tIроект решения зааедания СГI о

реЗУльтатах оказанноЙ помощи и о ходатаЙстве в КДН о снятии с учета семьи.
].2, СП проводит заседание а оформлением протокола и решения с оценкой

гtрофессионального исполнения должностными лицами мероприятий по ок.}занию
помощи и о наrrравлении ходатайства в КДН о снятии с у{ета семьи.

7.3. По окончании заседания СП за lrодlrисью руководителя ОУ направляется
хоДаТаЙство в КДН о снятии с )п{ета с регистрацией в папке кИсходящие документы).

7.4. Социальный педагог в день lrол)л{ения от КЩН решения о снятии с rIета
Вносит запись о снятии с у{ета семьи с указанием номера решения КЩН и даты в
ЖУрнаJI учета <Список семеЙ, находяrцихся в социаJIьно - оIIасном положении, для
оказания социсlJIьно-психологической и педагогической помощи>.

7.5. Если семья состояла только на внутришкольном r{ете, в случае разрешения
Всех rrроблем методист цо ВР составляет спрЬвку, на основании которой дирек,гtllэ
пишет tIриказ о снятии с внутришкольного учета этой семьи.


