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ВВЕДЕНИЕ 

Резкие экономические изменения в России привели к тому, что значительная 

часть населения оказалась за чертой бедности. Это привело к увеличению числа 

семей, оказавшихся в социально-опасном положении. Родители в таких семьях не 

обеспечивают детей необходимой заботой и вниманием, не готовят детей к учебной 

деятельности, многие из этих детей переживают различного рода насилие со стороны 

родителей и опекунов. Нередко это приводит к тому, что дети часто бывают голодные, 

не имеют элементарных вещей, приходят в школу неподготовленными. Не имея опыта 

регламентированной жизни, без поддержки семьи, они довольно быстро оказываются 

неуспешными, начинают пропускать занятия, после школы часто не возвращаются 

домой и много времени проводят на улице, их проблемы, даже острые, зачастую не 

попадают в поле зрения взрослых. Все это способствует к тому, что такие дети рано 

оказываются вне школы, ищут поддержки в асоциальных компаниях, попадают в 

криминальные ситуации, а в дальнейшем пополняют собой ряды неблагополучных 

родителей. 

На сегодняшний день проводимые наблюдения и статистические данные 

свидетельствуют о том, что проблема пропусков уроков для школы и общества весьма 

актуальна. 

Прежде всего, это социальная, педагогическая и психологическая проблема. 

Социальная проблема прогулов в том, что большинство правонарушений, 

совершаемых подростками, происходит в момент отсутствия детей в школе. Многие 

из тех, кто сегодня прогуливает уроки, могут завтра пополнить ряды преступников и 

безработных. Не секрет, что, прогуливая уроки, ребята бесцельно болтаются по улице, 

будучи готовыми к разного рода приключениям. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ      

НЕПОСЕЩЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОПУСКА  

ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Сейчас школьники не особенно заботятся о том, чтобы у них на учебе была 

стопроцентная посещаемость. Таковая посещаемость вообще в последнее время 

превращается в явление из области фантастики, не встречающееся на практике. Более того, 

уважительных пропусков у современных школьников, надо сказать, на сегодняшний день 

даже чаще всего меньше, нежели банальных неуважительных прогулов. 

 

1.1. Психологические особенности детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях 

 

Когда начинается учеба в школе, дети много времени проводят вдали от семьи. 

Это время дает новый опыт и ставит многие сложные личностные задачи. Значительная 

часть времени проходит в школе - это место, где давление в классе и взаимоотношения с 

другими детьми могут вызывать стресс. Некоторые подростки обычно относятся к новым 

ситуациям с энтузиазмом, другие же склонны проявлять потребность в близких отношениях 

в кругу семьи. У некоторых детей сама мысль нахождения в школе вдали от дома и 

родителей уже вызывает сильное беспокойство.  

Такие дети, в особенности, если им приходится сталкиваться с ситуациями, которые их 

пугают или с которыми, как им кажется, они не справятся, будут делать все, чтобы не 

возвращаться в школу. 

Подобного рода уклонение от посещения школы, которое иногда называют отказом от 

посещения школы или боязнью посещения школы - явление нередкое и касается примерно 

5% детей. Такие дети могут раз и навсегда отказаться ходить в школу или придумывать 

причины, почему им не следует туда ходить. Они могут часто пропускать школу, жалуясь на 

плохое самочувствие с неопределенными, необъяснимыми симптомами. У многих детей 

проявляются симптомы, связанные с чувством тревожности и беспокойства, которые они не 

могут сознательно контролировать. Возможно, у них случаются головные боли, боли в 

животе, гипервентиляция легких, тошнота или головокружения. В целом более четкие 

симптомы, такие как рвота, диарея, высокая температура или потеря веса, имеющие 

физическую основу, встречаются достаточно редко. Симптомы отказа от посещения школы 
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чаще всего проявляются в школьные дни и отсутствуют по выходным дням. Когда таких 

детей осматривает врач, он не может поставить диагноз истинного заболевания. Тем не 

менее, поскольку симптомы, на которые жалуется ребенок, могут быть вызваны физическим 

заболеванием, как правило, основой оценки состояния должен быть медицинский осмотр. 

Чаще всего подростки, избегающие посещения школы, точно не знают, почему они 

чувствуют себя больными, поэтому им может быть сложно, объяснить причину своего 

дискомфорта или расстройства. Но если беспокойства, связанные со школой, приводят к 

уклонению от ее посещения, само проявление симптомов может служить сигналом об 

эмоциональной борьбе с такими проблемами, как: 

 боязнь неудачи; 

 насмешки со стороны других детей (к примеру, ребенка могут дразнить, потому 

что он толстый или маленький ростом; 

 беспокойства по поводу того, как пользоваться туалетом в общественном месте; 

 «подлости» со стороны учителя; 

 угрозы получения физического вреда (как формы школьных драк); 

 действительное получение физического вреда. 

 

 Помимо самой школьной обстановки уклонение от посещения школы может быть 

связано с трудностями разлучения ребенка с родителями и потерей чувства безопасности при 

получении большей независимости. У таких подростков существует склонность к 

неуверенности в себе, они менее независимы, чем их сверстники, и менее социально 

активны. Они могут неохотно оставаться на ночь у друзей, предпочитая проводить время 

дома с родителями. Некоторые дети, у которых имеются инвалидность или хронические 

заболевания, могут еще больше сопротивляться походу в школу и нахождению вдали от 

дома, который служит для них убежищем и местом, где о них заботятся.     

Одновременно с тем как родители таких детей проявляют свою любовь и понимание, 

они также могут проявлять и излишнюю опеку. В некоторых случаях родители испытывают 

депрессию или имеют физическое заболевание и могут неосознанно желать проводить время 

в компании с ребенком. Подросток зачастую является единственным ребенком в семье или 

особым ребенком в каком-либо ином отношении - к примеру, он может быть первым или 

последним ребенком в большой семье [1, 64].       

 

 

 

 



6 

 

1.2. Причины непосещения и систематических пропусков  занятий                            в 

образовательных учреждениях детьми 

 

Причин, по которым дети прогуливают школу, так много, как причин, по которым 

взрослые люди отлынивают от исполнения тех или иных своих обязанностей. Находятся 

дела интереснее или погода слишком хорошая, или настроение плохое. Может быть, нет ни 

малейшей веры в успех начатого дела - нечего и время тратить. Наверное, каждый взрослый 

вспомнит хотя бы один случай, когда он по «совершенно объективным» обстоятельствам 

опаздывал или пропускал встречу; слишком поздно вспоминал о необходимости позвонить 

по неприятному делу. 

Школьные психологи установили, что ученики пропускают уроки по различным 

причинам, порой они бывают оправданы, порой нелепыми. Все причины можно условно 

разделить на три вида: 

Педагогическая причина. 

Пропуски специфических уроков или предметов (контрольные работы, напряженные 

отношения с преподавателями, скучные уроки, низкая успеваемость по предмету, потеря 

интереса к предмету и т. д.) 

Конфликты, непонимания со стороны преподавателя провоцирует на то, чтобы 

ребѐнок не посещал занятия. 

Низкая мотивация к учебной деятельности, решение своих личных проблем, видеть в 

ученике противника, а не соучастника своего предмета – убивает в детях всѐ живое: 

способность мыслить самостоятельно, задавать вопросы, вести дискуссии, не бояться 

сделать свою ошибку, не испытывать страх в своих не знаниях. 

Порой учитель делает всѐ, чтобы дети боялись, списывали, прогуливали уроки, 

отвечали и работали ради оценки, а не ради знаний. 

Страх перед уроком, а в первую очередь перед учителем « ломает» ребѐнка, топчет 

его психику, извращает сознание, мысли и приходит ученик на урок внутренне готовый к 

неприятностям: либо вообще не приходит на урок. 

     Нередко учитель бывает агрессивным по отношению к ребѐнку – это понятно: он 

спрашивает, обращается исключительно в форме повелительного наклонения, ставит оценки, 

заставляет выполнять домашнее задание. Ученик в такой ситуации чувствует дискомфорт, 

который, соединяясь с печальным опытом ребѐнка, способствует развития негативного 

восприятия урока в целом. Но агрессивен не только учитель. Агрессивен и сам учебный 

материал, с которым сталкивается школьник. Изучение любой учебной дисциплины требует 

сосредоточенности, концентрации внимания, хорошей памяти и прочие других необходимых 
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условий. А что делать ученику, если некоторые условий он не может выполнить по своим 

психофизическим особенностям, связанным с его развитием, воспитанием или положением в 

семье? Вот тогда учебный материал, напрягающий ребѐнка своею сложностью, и 

становиться агрессором.  

Подружить школьника с уроком – задача не одного дня. В педагогике вообще не 

бывает ничего быстрого. Даже отрицательный результат открывается не сразу: 

негативу ребѐнок всѐ–таки долго и упорно сопротивляется. Главное в педагогике 

последовательность и терпение. Всходы непременно будут, не стоит только торопить 

события. 

Психологическая причина. 

В подростковом возрасте больше всего возникает проблемы прогулов уроков. Именно 

для подростков значимо мнение сверстника. Подростки очень болезненно реагируют на 

каждый факт, который вредит их престижу в глазах товарищей. 

Чувство свободы и независимости, некоторые эффекты привлекательности « взрослой 

жизни», потребность пообщаться на стороне со сверстниками, быть значимой фигурой в 

классе – всѐ это присуще подростковом возрасте. 

В подростковом периоде для ребѐнка важна поддержка со стороны взрослых. Самый 

эффективный путь предупреждения отрицательных поступков – это создание ситуации 

успеха в наиболее значимых для подростков видах деятельности. И самое главное нужно 

хвалить подростка даже за самый незначительный положительный поступок. Похвалить 

ребѐнка намного будет приятнее, чем постоянно ругать. 

Семейные причины (отчуждение со стороны родителей). 

Необоснованные прогулы занятий возникают тогда, когда ребѐнок перестаѐт себя 

чувствовать нужным в семье. Постоянные скандалы между родителями или папа с мамой на 

стадии развода и в суматохе выяснения отношений совсем забыли про своѐ « чадо». 

Подросток замыкается в себе и прогулы уроков – это один из выходов обратить на себя 

внимание родителей [12, 56]. 

1.3. Последствия непосещения и систематических пропусков  занятий 

в образовательных учреждениях детьми 

Ребенок может иметь непреодолимые, с его точки зрения, причины, чтобы не ходить на 

занятия. Если ему трудно дается учеба или он по какой-то причине отстал, то день, 

проведенный в школе, кажется ему пыткой. Возможно, у ребенка не сложились отношения с 

одноклассниками или какая-то физическая или другая особенность заставляет его 

чувствовать себя аутсайдером. Ученику постарше, может быть, необходимо доказать свою 

смелость друзьям. 
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Он, может быть, не ходит в школу потому, что учительница бранит его, или 

одноклассники играют слишком грубо, или он боится контрольных работ.  

Однако даже когда какая-то проблема выявлена и, казалось бы, устранена, мальчик или 

девочка может продолжать прогуливать уроки. Постоянные, стойкие прогулы обычно 

означают более глубокие трудности, чем видно поверхностному взгляду. Причины, которые 

выдвигает такой ребенок, чтобы пропустить школу, это большей частью лишь отговорки, 

туманные и противоречивые [12, 36]. 

Какова бы ни была основа для пропусков занятий, прогулы сами по себе создают 

проблемы. Ребенку, отсутствующему в школе в то время, когда он обязан там быть, 

приходится скрывать, где и как он проводит время. И в лучшем случае школьный день 

проходит для него без пользы и настоящего удовлетворения. Он вынужден лгать и все 

дальше отходить от правильной линии поведения, которую ждут от него родители и учителя. 

Прогулы могут на короткое время облегчить его чувство негодования или обиды как способ 

причинить боль семье или ополчиться против всего мира за свою неудачливость. Но вместо 

решения проблем прогулы только усиливают вину, гнев и страх ребенка и делают его еще 

более одиноким. Пропуск занятия не обязательно является предвестником правонарушения, 

и большая часть таких ребят не становится преступниками. Но в эмоциональном плане 

прогулы и правонарушения чем-то похожи, и многие дети-правонарушители, как 

выясняется, были заядлыми прогульщиками. 

Для объяснения прогулов выдвигается много общих причин, таких, как отсталые 

методы обучения, неприятные учителя, переполненные школы, предубеждение против детей, 

принадлежащих к какой-то социальной или национальной группе, отсутствие родительской 

заботы. Однако прогулы в каждом отдельном случае требуют индивидуального изучения, 

понимания и помощи [2, 89]. 

Если прогулы носят хронический характер, почти всегда требуется консультация 

опытного специалиста, чтобы помочь не только ребенку справиться со своими проблемами, 

но и родителям понять их. Любые усилия не покажутся лишними, чтобы помочь 

прогульщику справиться со своими затруднениями, пока он не оказался в серьезном 

конфликте с самим собой, своей семьей и законом. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИМИ ИЛИ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИМИ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ 

ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Одним из основных направлений работы органов и учреждений образования является 

выявление и учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия. Задача каждого образовательного учреждения 

обеспечить права всех граждан на получение среднего (полного) общего образования, 

сохранить контингент обучающихся до окончания ими образовательного учреждения. 

Своевременное выявление причины "прогулов", терпеливая, настойчивая работа с 

"трудными детьми", умение найти к ним индивидуальный педагогический подход, не 

допустить их отторжения от школы, разрешить проблемы конфликтов с одноклассниками, – 

является большим вкладом в дело профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних и залогом эффективности правового воспитания учащихся [12, 80]. 

 

2.1.Особенности работы социальных педагогов и других специалистов  

с детьми не посещающими или систематически пропускающими  

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях 

 

Пропуски уроков способствуют возникновению трудностей у школьников в освоении 

учебных дисциплин, последующего нежелания учиться, а также постепенному прекращению 

посещения несовершеннолетними государственного образовательного учреждения. 

Неуважительные причины могут быть разными: бродяжничество, напряженные 

отношения с одноклассниками, педагогами, родителями дома и в школе, соблазнительные 

салоны компьютерных клубов, чувство одиночества и ненужности дома и в школе, 

препятствия со стороны родителей или уклонение их от своих обязанностей, выбытие с 

родителями без школьных документов и многие др. 

Образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы, 

должны: 

 выявлять несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в государственных образовательных 

учреждениях, принимать меры по их воспитанию и получению ими среднего (полного) 

общего образования;  
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 вести учет детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

образовательном учреждении по неуважительным причинам;  

 выявлять причины и условия, способствующие пропуску занятий по 

неуважительным причинам;  

 осуществлять ведение документации по учету и движению обучающихся и 

своевременно информируют органы управления образованием и районные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших или уклоняющихся от 

обучения [10, 112].  

Алгоритм работы с обучающимися не посещающими занятия  

Выявление – заявления (докладные) от классного руководителя, учителя - 

предметника, дежурного администратора, информация из других источников (поликлиника, 

ПДН и др. в отношении учащихся других ОУ, проживающих на территории микроучастка 

школы в ходе акций, рейдов контроля, профилактических рейдов и др.). 

Диагностика – сбор первичной информации о ребенке (характеристика, знакомство с 

личным делом). Посещение семьи учащегося на дому, определение социального статуса 

ребенка (составление акта обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего). Беседа с родителями (законными представителями) о причинах 

непосещения занятий. Консультация социального педагога, собеседование (консультация) с 

педагогом - психологом (первичная диагностика). 

Координация – рассмотрение проблемы непосещения занятий на педконсилиуме, 

рекомендации специалистов МОУ, составление индивидуального плана работы с учащимся 

(карта контроля). 

Результат – рассмотрение вопроса на заседании Совета профилактики с законными 

представителями, оценка мероприятий по возвращению ребенка (карта контроля), 

подготовка материала для дальнейшего решения вопроса (ходатайство в ПДН, постановка на 

педагогический учет, учет ПДН и др.) [5, 96]. 

Деятельность образовательного учреждения по профилактике непосещения 

обучающимися учебных занятий 

Классный руководитель (либо учитель-предметник) ведет ежедневный контроль 

посещаемости (журнал учета пропусков), выясняет причины пропусков занятий (доводит 

информацию до родителей), проводит профилактическую беседу с подростком. 

Информацию передает дежурному администратору. В случае неэффективности 
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мероприятий, невозможности выяснить причину непосещения занятий – заявка социальному 

педагогу. 

Социальный педагог посещает семью на дому. Доводит до родителей информацию о 

непосещении занятий, выясняет причину не посещения занятий, составляет акт 

обследования, выясняет социальный статус ребенка. Ведет учет пропусков занятий. 

Проводит профилактические мероприятия совместно с педагогом-психологом и классным 

руководителем. В случае систематических прогулов совместно с зам. директора по УВР, 

инспектором ПДН приглашают родителей и учащегося на заседание Совета профилактики. 

Администрация школы  ходатайствует после проведенных профилактических 

мероприятий о рассмотрении вопроса на заседании КДН через ПДН. 

 

Направления и формы работы с обучающимися не посещающими занятия 

1. Работа администрации (формирование локальной нормативной базы, работа в 

составе Совета профилактики, беседы с детьми и родителями); 

2. Работа социального педагога (формирование локальной нормативной базы, участие 

в работе Совета профилактики, обеспечение взаимодействия со службами сопровождения, 

организациями и ведомствами, посещение семей на дому); 

3. Работа педагога – психолога (работа в заседаниях педагогического консилиума, 

беседы с детьми и родителями, наблюдения за состоянием ребенка, анкетирование, 

тестирование); 

4. Работа классного руководителя (беседы, совместные посещения ребенка на дому, 

обеспечение досуга ребенка, наблюдение за различными состояниями ребенка); 

5. Работа учителя - предметника (проведение акций, внеклассных мероприятий, бесед, 

создание обстановки успешности на уроке); 

6. Работа инспектора ПДН (участие в работе Совета профилактики, подготовка 

документов на административную комиссию, беседы, посещения семей на дому); 

7. Работа с родителями (приглашение на Совет профилактики, беседы, посещение на 

дому, анкетирование, родительские собрания). 

- Знакомство учащихся с нормативными документами ОУ (Устав, локальные акты – в 

части прав и обязанностей учащихся, выполнении единых педагогических требований); 

- Повышение мотивации к освоению учебного материала (профориентационная 

работа); 

- Формирование здорового образа жизни (профилактика социальных вредностей, 

вовлечение в общешкольные мероприятия); 

- Трудовое воспитание (реализация социальных проектов); 
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- Воспитание ответственного выбора и поведения (ответственность за 

правонарушения, преступления, выбор жизненной стратегии). 

Формы: беседы, лекции, экскурсии, трудовые десанты, круглые столы, рейды 

контроля и т.п. [14, 210]. 

 

2.2. Организация и проведение работы с обучающимися не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительной причине занятия в 

образовательном учреждении 

 

В работе с учащимися, систематически пропускающими занятия без уважительной 

причины необходимо предпринять ряд мер: 

 ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий осуществляемый 

классным руководителем. В случае пропуска от 1 до 3 дней учебных занятий и отдельных 

уроков,  классный руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его 

родителей. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители  не знали 

об этом, следует предупредить их о необходимости усиления контроля за посещаемостью 

ребенком учебных занятий. 

Помимо беседы классного руководителя, рекомендуется провести индивидуальную 

консультацию с обучающимся с привлечением специалистов (педагога – психолога, 

социального педагога) и принять все меры для устранения причины пропусков учебных 

занятий. При этом необходимо взаимодействовать с родителями для осуществления 

совместных мер по устранению выявленных причин. 

 Если родители должным образом не отреагировали на информацию о пропусках 

ребенком по неуважительным причинам учебных занятий и учащийся продолжает 

пропускать учебные занятия, необходимо посетить такого ученика на дому совместно с 

представителями комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудником - участковым 

уполномоченным милиции. Посещение на дому следует оформить актом обследования 

жилищных условий. 

Если известно, что родители или законные представители злоупотребляют 

алкогольными напитками, наркотиками, склонны к асоциальному поведению, следует 

пригласить для посещения такой семьи сотрудника КДН или инспектора подразделения по 

делам несовершеннолетних. 

В случае, если не удалось установить контакт с родителями, законными 

представителями, а соседи по дому ничего не знают о месте нахождения семьи, следует 
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обратиться в ПДН для установления нахождения учащегося и его родителей, законных 

представителей. 

* Если родители или законные представители не принимают надлежащих мер для 

возвращения ребенка в школу, следует предупредить их в письменной форме об 

административной ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по 

воспитанию и получению детьми среднего (полного) общего образования. 

* В случае, когда работа с ребенком и родителями ,законными представителями не 

дала положительных результатов и несовершеннолетний без уважительных причин 

продолжает не посещать занятия, обучающего следует поставить на внутришкольный учет 

для проведения с ним индивидуальной профилактической работы. 

* В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

внимания воспитанию детей и получению ими образования, следует подробно, в письменном 

виде проинформировать КДН и ПДН для привлечения родителей к административной 

ответственности. 

* В случае, если родители (законные представители) не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних и  отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, необходимо в письменном виде 

проинформировать ПДН. 

При переводе ребенка из одной школы в другую принимающая школа обязана 

подтвердить письменно свое согласие о его зачислении. В этом случае контроль за 

продолжением обучения несовершеннолетнего возлагается на администрацию 

принимающего образовательного учреждения. 

Основания для постановки на внутришкольный учет 

На внутришкольный учет (занесение в школьный банк данных) ставится 

обучающийся за неоднократные, систематические пропуски учебных занятий, а также за 

длительное непосещение учреждения без уважительной причины по ходатайству классного 

руководителя. 

На каждого несовершеннолетнего, систематически пропускающего или длительное 

время не посещающего учебные занятия в учреждении, классным руководителем, или 

социальным педагогом заводится карта «Учет несовершеннолетнего, не посещающего 

учебные занятия по неуважительной причине». 

В данную карту заносятся сведения о несовершеннолетнем и условиях его 

проживания, об индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетним, о мерах, 

принятых учреждением. Затем эта карта направляется учреждением в отдел образования в 
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электронном виде и на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью, 

ежемесячно. 

С момента подачи данной карты учета сведения о несовершеннолетнем вносится в 

банк данных отдела образования, что свидетельствует о постановке обучающегося на учет в 

отдел образования. 

На учет в отдел образования ставится обучающийся за систематические пропуски 

учебных занятий без уважительной причины, непосещение учебных занятий. 

Информация по учету детей, сведения о которых включены в банк данных, является  

конфиденциальной. 

Порядок снятия с внутришкольного учета проводится в следующем порядке: 

Если в течение шести месяцев обучающийся не пропускает учебные занятия без 

уважительной причины, то классный руководитель предоставляет в школьный Совет 

профилактики следующие документы: 

- ходатайство о снятии несовершеннолетнего с учета с указанием оснований 

(Приложение 2); 

- характеристику на обучающегося;  

- выписку из классного журнала, содержащую сведения о посещаемости учебных 

занятий и текущей успеваемости; 

- справки по индивидуальной работе с учащимся и его родителями (законными 

представителями) и др. 

На основании данных документов и устных пояснений классного руководителя на 

заседании Совета профилактики принимается решение о снятии несовершеннолетнего с 

внутришкольного учета.  

Выписка из протокола решения Совета профилактики «О снятии с учета» 

направляется в отдел образования, второй экземпляр хранится в школе. 

Кроме того, с учета снимаются обучающиеся, окончившие образовательное 

учреждение или сменившие место жительства. 

 

Порядок перевода обучающегося в вечернюю (сменную) школу 

или в учреждение начального профессионального образования 

 

Перевод обучающегося, не получившего среднего (полного) общего 

образования, осуществляется только в исключительных случаях при условии 

перехода его в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение или в 

учреждение начального профессионального образования по представлению 
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отдела образования и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального района. 

КДН рассматривает вопрос о переводе ребенка в вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение или в учреждение начального 

профессионального образования с учетом анализа профилактической работы 

с несовершеннолетним. 

Для рассмотрения вопроса о переводе несовершеннолетнего на другую 

форму получения общего образования директору образовательного 

учреждения необходимо представить в КДН следующие документы: 

1) Ходатайство администрации образовательного учреждения на имя 

председателя комиссии с подробным указанием причин для перевода 

несовершеннолетнего. 

2)Выписка из протокола заседания педсовета (совета по профилактике 

правонарушений) образовательного учреждения по вопросу перевода 

учащегося с подробным указанием оснований для перевода. 

3)Характеристика несовершеннолетнего обучающегося, подписанная 

директором образовательного учреждения. 

4)Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о переводе ребенка на другую форму получения 

общего образования с подробным указанием причин. 

5)  В случае положительного решения КДН представляет в отдел 

образования и образовательное учреждение справку-подтверждение о 

зачислении ребенка в новое образовательное учреждение [12, 90]. 

 

2.3. Организация профилактической работы с учащимися, склонными к 

систематическим пропускам по неуважительным причинам занятий в 

образовательном учреждении. 

При планировании профилактической работы образовательное учреждение обязано 

информировать учреждения и органы системы профилактики в соответствии с их 

компетенцией о выявленном случае и причинах непосещения обучающимся занятий, а также 

о принятых школой мерах. 

Следует также учесть, что количество обращений школы в органы и учреждения 

системы профилактики в целях получения помощи и принятия мер в отношении родителей, 

возвращения несовершеннолетнего к обучению не ограничено. При этом необходимо 

запрашивать письменные ответы. 
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В конце каждого отчетного периода в соответствии с банком данных отдел 

образования запрашивает в учреждениях обновленную третью страницу карты учета 

несовершеннолетнего, длительное время не посещающего учебные занятия без 

уважительной причины. 

При необходимости перевода несовершеннолетнего в вечернюю школу, учреждение 

начального (среднего) профессионального образования необходимо направить в КДН 

ходатайство с приложением ряда документов (Приложение 4). 

В спецшколу (открытого типа) принимаются несовершеннолетние в возрасте от 8 до 

18 лет при наличии заключения психолого-педагогической и медико-педагогической 

комиссии, рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних, заявления родителей либо 

законных представителей, а также с согласия подростка старше 14 лет. 

Со всеми обучающимися, находящимися в школьном банке данных, проводится 

индивидуально-профилактическая работа, направленная на предупреждение или 

уменьшение общей вероятности появления пропусков уроков: 

- постоянный, ежедневный контроль и учет за посещаемостью обучающихся; 

- организация психолого-социальной службой школы индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по преодолению 

причин пропусков учебных занятий; 

- организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении учебных программ; ликвидация пробелов в знаниях обучающихся; 

- своевременное и незамедлительное информирование учреждений и органов 

системы профилактики о несовершеннолетних, злостно уклоняющих от обучения, не 

посещающих учебные занятия, а также на родителей или законных представителей, 

препятствующих обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей [14, 

225]. 

Меры по предотвращению пропусков занятий без уважительных причин 

1. Своевременное реагирование на прогулы школьных занятий является необходимым 

условием для успешной работы по выполнению законодательства об обязательном 

получении несовершеннолетними среднего (полного) общего образования. 

Ни один случай пропуска без уважительной причины отдельных предметов или 

одного дня занятия нельзя оставлять без внимания. К ученикам, допускающим прогулы 

занятий, следует относиться с повышенным вниманием, не ограничиваясь только контролем 

за успеваемостью, необходимо всеми возможными способами устранить условия и причины 

срывов в их поведении и прекращения прогулов. 
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Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если 

не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного 

прогульщика. Он станет проводить время в игротеках, на рынках, вокзалах. В погоне за 

легким заработком он может приобщиться к бродяжничеству и попрошайничеству и стать 

добычей преступной среды. 

2. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе 

ранней профилактики прогулов занятий. Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил 

часть учебной программы, у него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он не 

усваивает программу дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке. 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

художественное творчество, кружковая работа, – являются важнейшими направлениями 

воспитательной деятельности, способствуют заинтересованности в посещении школы и 

формированию законопослушного поведения. 

4. При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном 

воспитании, работу рекомендуется проводить одновременно с родителями и детьми. К такой 

работе следует привлекать школьного психолога, специалиста по социальной защите, 

использовать опыт работы психолого-педагогических центров для нормализации отношений 

в конфликтных семьях. 

5. Работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, необходимо 

строить в тесном контакте со специалистами КДН и ЗП, инспекторами ОДН УВД, органами 

опеки и попечительства, специалистами-психологами ЦПМСС, родительской 

общественностью и др. [12, 93]. 

Однако даже самая добросовестная работа в запущенных случаях не всегда бывает 

успешной. Вот почему своевременное реагирование на пропуски занятий без уважительных 

причин и другие предупредительные меры прогулов будут намного эффективнее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Школьники, нередко склонны отказываться от необходимости находиться на учебных 

занятиях в пользу занятия какими-то своими собственными делами. Пропуски учебных часов 

– это, безусловно, не очень хороший показатель для любого учащегося. Конечно, ситуации в 

жизни у каждого могут возникать специфические, что приводит к мысли, что совершенно 

никто не застрахован от необходимости пропустить учебу один или несколько раз. Однако 

неуважительные пропуски, то есть  те, особой конкретной и серьезной причины для которых 

не было, и нет, такие пропуски мы привыкли в речи для понятности именовать прогулами. 

Чаще всего объясняется прогул ухудшением здоровья – болезнью.  

Но далеко не всегда пропуски занятий вызваны проблемами со здоровьем.  

Многие школьники (а часто и их родители) ошибочно полагают, что пропуски не 

имеют никакого отношения к факту обучения и в принципе не могут иметь никаких 

последствий. Однако же это не так. За накопление чрезмерно большого количества 

пропусков ученик может быть отчислен из учебного заведения. Критическое количество 

пропусков устанавливается в каждом учебном заведении и закрепляется в его Уставе. Устав, 

как основной документ, регулирующий все многообразие ситуаций, возникающих в учебном 

заведении согласно закону об образовании, призван в числе прочего регламентировать 

порядок приема и отчисления учащихся. Соответственно, в этом плане все в высшей мере 

законно. 

Даже самый успешный в плане учебы школьник при плохой посещаемости может быть, 

грубо говоря, изгнан из школы. Об этом стоит задуматься и самим ученикам, и их родителям 

и постараться избегать неуважительных пропусков в излишних масштабах. Логичнее не 

допускать злоупотребления ребенка прогулами. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Дети вне школы – дети официального установленного школьного возраста (от 7 до 17 

лет), которые не учатся в школе.  

Дети школьного возраста – дети, относящиеся к официально установленному 

школьному возрасту, независимо от того, учатся они в школе или нет.  

Журнал посещаемости – журнал для регистрации присутствующих на занятиях детей.  

Жестокое обращение - согласно статьи 38 Конституции Российской Федерации 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства.  

Статья 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, 

если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.  

Зачисление – регистрация ребенка в общем списке учащихся школы; зачисление 

учащихся отражает реальное количество поступивших в школу.  

Непосещение школы – комплексное понятие, включающее неохват детей школьным 

обучением, отсев из школы и пропуски школьных занятий.  

Общеобразовательная школа – среднее общеобразовательное учебное заведение, 

реализующее основные и дополнительные общеобразовательные программы, состоящее из 

трех ступеней: начальной школы (1–4 классы), основной (5–9 классы) и старшей (10–11 

классы), каждая из которых может функционировать самостоятельно.  

Отсев (уровень отсева) – процент учащихся, зачисленных в определенный класс в 

данном учебном году, но не оказавшихся зачисленными в какой-либо класс в последующем 

учебном году.  

Охват (уровень охвата) – процент детей официального школьного возраста, 

посещающих школу. В данном отчете также будет использоваться термин «неохват» – для 

того чтобы показать распространенность явления, противоположного «охвату».  

Пропуск учебного занятия – отсутствие на занятии. 

Пропуск учебного дня – отсутствие в течение учебного дня на всех учебных занятиях по 

расписанию. 

Пропуск, учебного занятия (дня) по уважительной причине – отсутствие в течение 

выше названного учебного времени: обстоятельствами чрезвычайного, непредвиденного 

характера; по согласованию с педагогическим работником на основании личного 
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мотивированного обращения обучающегося, графиком работы, письменного заявления 

родителей (законных представителей), документов из других учреждений и организаций; с 

разрешения директора. 

Пропуск, учебного занятия (дня) без уважительной причины – отсутствие в течение 

выше названного учебного времени в связи с обстоятельствами или основаниями. 

Пропуск, учебного занятия (дня) по болезни - в связи с медицинскими показаниями; 

предъявлением справки, б/л. 

Прогульщик – это ученик, который преднамеренно избегает образовательный процесс 

без разрешения. 

Учебные занятия – обязательные для посещения занятия, проведение которых 

регламентировано годовым календарным графиком образовательного учреждения, его 

учебным планом и расписанием. 

Учебный день – часть календарного дня, установленного годовым календарным 

графиком и расписанием для проведения учебных занятий.  

Уличные дети – дети и подростки в возрасте до 18 лет, которые, не имея семьи, или даже 

имея семью, значительную часть времени проводят на улице, «живут» на улице и на образ 

жизни которых улица оказывает основополагающее влияние. 

Учет в образовательном учреждении детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях – это система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающего и семьи, которые 

направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих пропуску 

занятий в образовательном учреждении. 
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Приложения 

Приложение 1 

Законы и нормативные акты, регламентирующие работу социального педагога в 

школе. 

 

Нормативные документы для работы с детьми группы риска 

Международный уровень 

1. Конвенция о правах ребѐнка (1989г.) 

2. Декларация о правах человека и гражданина (1948г.) 

Федеральный уровень  

 Конституция РФ от 12.12 1993г. 

 Федеральный закон от 24.07. 1998г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» (с изменениями от 03.12.2011г.) 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями, ред. от 07.02.2011г.).  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»  

 Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 20.07.1995г., от 24.11.1995г. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому и в негосударственных учреждениях» от 18.07.1996г.№ 861 

 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Дети России» на 

2007 - 2010 годы» от 21.0З.2007г. №172 (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011-2012 годах" от 5 мая 2011 г. № 47 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Рекомендации по 

организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» от 07.05.1999г. № 682/11-12 

 Письмо Министерства России от 27.06.2003 №28-51-513/16 « О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно –

воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 
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 Письмо МО РФ «О социальной поддержке детей-инвалидов» от 03.04.2000г. №14-52-246 

ин/13. 

 Распоряжение Правительства РФ “О Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 - 2015 годы” от 7 февраля 2011 г. № 163-р 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах реализации государственной политики 

в области образования и науки» 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утв. Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 №761  

Региональный уровень 

  Закон ХМАО «О поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в ХМАО-Югре» от 

07.07.2004г. N245-оз. 

 Закон ХМАО «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, на образование, воспитание и обучение и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав 

детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и 

обучение в ХМАО-Югре» от 02. 12.2005г. N2115-оз. 

 Закон ХМАО - Югры «О государственно - общественном управлении в сфере общего 

образования Ханты - Мансийского Автономного - Югры» от 16.10.2006г. N104-оз. 

 Закон Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  

      «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» от 20.07.2007г. №114-оз 

 Закон Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «об уполномоченном по правам 

ребѐнка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (с изменениями)» от 

09.06.2009г. №85-оз 

 Закон ХМАО-Югры «О мерах по реализации положение ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» в ХМАО-Югре» от 10.07.2009г. №109-оз. 

 Закон Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 10.07.2009г. 

№109-оз 

 Закон Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Об административных 

правонарушениях» от 11.06.2010г. №102-оз 

Правительство ХМАО-Югры: 
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 Постановление Думы Ханты-Мансийского АО - Югры "О Законе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон ХМАО - Югры "О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 

предоставлению и обеспечению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ХМАО - Югре" от 15 февраля 2008 г. N 2509 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

внесении изменений в постановление Правительства  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры 

от 24 декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»» от 06 марта 2008 года № 49-п 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке 

организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органам 

опеки и попечительства деятельности по выявлению к учѐту детей, права и законные 

интересы которых нарушены» от 2.09.2009г. № 232-п 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

регулировании отдельных вопросов в сферах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с 

изменениями) от 27.01.2010г. № 22-п 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О целевой 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дети Югры» на 2011-2015 

годы (с изменениями)» от 9.10.2010г. № 247 -п 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О порядке 

компенсации расходов на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха, 

оздоровления и обратно и порядке выделения путѐвок в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление, детям коренных малочисленных народов Севера» от 14.04.2011г. 

№ 120-п 

 Постановление Правительства ХМАО-Югры «О порядке организации на территории 

ХМАО - Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету 

детей, права и законные интересы которых нарушены» от 2 сентября 2009 г № 232-п 
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 Постановление Правительства ХМАО - Югры «Об утверждении порядка обучения детей-

инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной про грамме на дому» от 

06.05.2006г. N2100-п. 

 Постановление губернатора ХМАО «О положении о комиссиях по делам 

несовершеннолетних, защите их прав ХМАО» от 17.11.1998г. № 481. 

 -Приложение к постановлению губернатора ХМАО-Югры «Положение о комиссиях по 

делам несовершеннолетних, защите их прав ХМАО». 

 Приказ ДОиН «Об исполнении Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве ХМАО - Югры от 17.08.2006г. №11 «О защите прав и 

законных интересов детей-инвалидов в ХМАО - Югре» от 26.10.2006г. №1248. 

 Распоряжение Правительства  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «О 

комплексе мер по организации отдыха и оздоровление детей, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2012г (2013г)» от 16.12.2011г. № 720-рп 

 Разъяснение ДОиН «По вопросам поступления и обучения социально незащищенных 

граждан» (приложение) от 07.06.2006г. № 3251 
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Приложение 2 

Карта «Учет несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по 

неуважительной причине» 

Муниципальное  образование (город, село)_________________________ 

 I. Сведения о несовершеннолетнем 

1. Ф.И.О. (полностью)__________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год)______________________________ 

3. Школа (последнее место учебы)________________________________ 

4. В каком классе обучается______________________________________ 

5. В каком классе должен обучаться по возрасту ____________________ 

6.  

Систематически пропускает занятия Не посещает школу 

За отчетный период пропущено суммарно 

________учебных _________ дней, 

______________________ уроков 

(указать количество) 

С какого времени не обучается 

_____________________________ 

(дата последнего посещения занятий) 

 

Примечание: заполняется одна графа 

 

  

  

(Заполняется одна из граф) 

7. Причина не посещения (подчеркнуть или дополнить): трудности в обучении, 

повторный(ые) курс(ы) обучения, стойкая неуспеваемость, препятствие родителей, жестокое 

обращение в семье, находится в розыске, склонен к бродяжничеству, конфликт с 

родителями, одноклассниками, педагогами, переход в новую школу, не желает учиться, 

хочет (вынужден) работать, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

8. Перечислить в каких школах ранее обучался (№ школы, класс) 

________________________________________________________________________________

_______________________ . 

9. На учете в КДН и ЗП (подчеркнуть) несовершеннолетний/семья 

____________________________________________________________________.  

                
(дата постановки)
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Основание постановки на учет КДН и ЗП 

____________________________________________________________________. 

10. На учете в ПДН УВД ______________________________________________.  

                                                          
(дата постановки)

 

Основание постановки на учет ОДН ОВД (подчеркнуть или дополнить):  

бродяжничество, употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

условно осужден, антиобщественное поведение, драка,  

____________________________________________________________________. 

11. Место проживания: 

Адрес регистрации  

__________________________________________________________________________________________________________. 

                                               (округ, район, улица, дом, корпус, квартира, телефон)
 

Адрес фактического проживания  

__________________________________________________________________________________________________________.                           

          (округ, район, улица, дом, корпус, квартира, телефон)
 

Адрес последнего проживания (без места жительства)  

__________________________________________________________________________________________________________. 

                                               (округ, район, улица, дом, корпус, квартира, телефон)
 

II. Условия проживания ребенка 

1. Проживает (подчеркнуть или дополнить): 

с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, мачехой; в 

приемной семье; в государственном учреждении; с другими членами семьи;  

с посторонними людьми;  

2. Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дополнить): 

созданы благоприятные условия для проживания, нет условий для обучения и отдыха 

(в квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, нахождение посторонних лиц 

в нетрезвом состоянии), квартира или ее часть сдается в наем;  

___________________________________________________________________________________________________________
 

 

III.Социальный статус семьи (подчеркнуть или дополнить): 

малообеспеченная, многодетная, находящаяся в социально опасном положении, 

полная, неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец, вторичный брак матери/отца, 

беженцы, вынужденные переселенцы,         

____________________________________________________________________. 
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IV. Статус родителей (подчеркнуть или дополнить): 

инвалиды (мать, отец), ограничены в правах (мать, отец), лишены родительских прав 

(мать, отец), безработные (мать, отец), 

____________________________________________________________________. 

  

V. Образ жизни родителей (подчеркнуть или дополнить): 

злоупотребляют спиртными напитками (мать, отец), наркотическими веществами 

(мать, отец); ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец); уклоняются от воспитания 

детей (мать, отец); жестоко обращаются с детьми; состоят на учете в ОВД (мать, отец), 

состоят на учете в КДН (мать, отец); находится в местах лишения свободы (мать, отец, 

другие члены семьи); не справляются с воспитанием, ведут замкнутый образ жизни, 

ухаживают за больными родителями, детьми-инвалидами; много времени уделяют работе 

(мать, отец); заботятся о ребенке (мать, отец); 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

  

 

VI. Количество детей в семье 

1. Количество детей до 18 лет ___________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________.                 

(указать годы рождения)
 

2. В каких учреждениях обучаются или воспитываются
                                      

__________________________________________________________________________________________________________.                   

(указать номера учреждений)
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Приложение 3 

Работа социального педагога ОУ 

Формы и методы работы, применяемые социальным педагогом в социально-

психологическом сопровождении семей, находящихся в зоне социально-экономического и 

психолого-педагогического риска 

Диагностика 

семейных проблем 

Индивидуальная и 

групповая 

просветительская 

работа с семьей 

Профилактические 

мероприятия 

Социально-

педагогическая 

защита прав 

ребенка 

Наблюдение 

специалистов 

(классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

медик, психолог и 

т.д.) 

Памятка для 

родителей 

Родительские 

лекторий, 

индивидуальные 

консультации, 

плановые беседы 

Выявление и 

поддержка детей, 

нуждающихся в 

социальной защите: 

опекаемых, 

инвалидов, 

малообеспеченых и 

т.д.  

Анкетирование 

детей и родителей с 

целью изучения 

морально-

психологического 

фона семьи как 

воздействующего 

фактора на личность 

ребенка 

Методические 

рекомендации для 

родителей 

Профориентация и 

трудоустройство 

учащихся из семей 

зоны риска 

Защита прав и 

интересов ребенка в 

различных 

инстанциях (суд, 

прокуратура, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и т.д.)  

Тестирование Консультация 

родителей по 

запросам 

Трудоустройство 

учащихся в летний 

период 

Индивидуальная 

помощь детям, 

подвергшимся 

психологическому и 

физическому 

насилию в семье 

Анализ 

документации 

(личных дел, 

журналов и т.п.) 

Индивидуальные 

беседы 

Оказание 

материальной 

помощи (по мере 

возможности) 

Индивидуальный 

патронаж 

Анализ продуктов 

детского творчества 

Родительский клуб  Создание памяток и 

методических 

рекомендаций 

 



30 

 

Составление 

социальных 

паспортов классов 

Участие в 

родительских 

собраниях  

Привлечение 

учащихся из семей 

зоны риска к 

участию в детском 

самоуправлении  

 

Создание банка 

данных семей 

учащихся, 

находящихся в зоне 

социального риска. 
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Приложение 4 

Диагностический инструментарий социального педагога 

Наименование 

методики  

Назначение методики  Категория (с 

кем 

проводится) 

Форма проведения 

Изучение социальной ситуации развития ребенка 

Социальный паспорт 

класса (группы) 

Выявление детей группы 

риска, нуждающихся в 

социально-

педагогическом 

сопровождении. 

Проводится анализ 

социальных паспортов 

классов (групп) ОУ 

Классы 

(группы), 

классные 

руководители 

Бланк-анкета 

заполняется 

воспитателем, 

классным 

руководителем 

Социальная карта 

личности 

Получение информации 

о личности ребенка: 

состояние здоровья, 

психосоциальное 

развитие, личностные 

особенности, проблемы 

поведения. Проводится в 

отношении учащихся 

(воспитанников), 

имеющих проблемы 

поведения, находящихся 

в ситуации социального 

неблагополучия 

(семейное, внесемейное 

окружение, социальная 

среда и т.п.) 

Педагоги, 

классные 

руководители, 

работающие с 

детьми 

школьного 

возраста 

Заполняется 

классными 

руководителями; 

возможен вариант 

беседы 

Анализ факторов социального неблагополучия 

Матрица определения 

социально благополучия 

ребенка (Беличева С. А., 

Дементьева И. Ф.) 

Выявление факторов 

(сфер) социального 

неблагополучия ребенка, 

определение 

принадлежности ребенка 

к группе риска. 

Приводится в комплексе 

с другими методиками, 

выявляющими 

индивидуальные 

особенности и 

социальную ситуацию 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

В форме беседы, 

экспертных опросов 
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детей «группы риска» 

Карта (акт) обследования 

жизненного пространства 

ребенка 

Изучение условий 

проживания ребенка в 

семье с целью выявления 

степени неблагополучия, 

оценки возможности 

проживания ребенка в 

семье. 

Проводится в случаях, 

когда есть информация о 

явном неблагополучии 

(социальной опасности) 

проживания ребенка в 

семье 

Жилищные 

условия, среда 

проживания 

ребенка 

Наблюдение, осмотр 

(в ситуации, когда есть 

основания 

предполагать, что 

ребенок проживает в 

неблагоприятных для 

его развития, 

состояния здоровья и 

т.д. условиях) 

Изучение семьи ребенка, детско-родительских отношений 

Паспорт семьи Составление социально-

психологического 

паспорта семьи, 

выявление «проблемных 

сфер» для определения 

возможных форм 

социально-

педагогической помощи 

семье 

Семья ребенка Беседа с ребенком, 

родителями, анализ 

данных посещения 

семьи 

Выявление нарушений поведения, социальной дезадаптации 

Карта обследования 

социально 

дезатоптированных 

несовершеннолетних: 

анализ условий 

воспитания и 

социального развития 

подростка (Белечива С. 

А., ДементьеваИ. Ф.) 

Выявление условий 

воспитания, факторов 

семьи и внесемейного 

окружения. Выявление 

проблем поведения, 

волевой сферы, 

социальных отношений, 

ценностных ориентаций, 

общей культуры, 

склонностей к 

употреблению ПАВ. 

Позволяет выявить 

«проблемное поле» 

личности, риска 

социальной 

дезатоптированности 

Учащиеся 

подросткового и 

юношеского 

возраста 

Экспертный опрос, 

беседа с педагогами, 

родителями 

Методика диагностики 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению (Орел А. Н.) 

Выявление склонности 

лиц мужского пола к 

различным формам 

девиантного поведения 

Индивидуально с 

учащимися старшего 

подросткового и 

раннего юношеского 

возраста; обработка и 

интерпритация 

результатов – с 

помощью психолога 

Изучение личности ребенка 

Методика диагностики Анализ уровня Учащиеся Индивидуальная 



33 

 

социально-

психологической 

адаптации подростков К. 

Роджерса и Р. Даймонда 

социально-

психологической 

адаптированности 

подростков, выявление 

сферы социальной 

дезадаптации. 

Анализ результатов 

диагностики дает 

возможность 

социальному педагогу 

выявить подростков, 

нуждающихся в 

социально-

педагогической 

поддержке 

подросткового и 

юношеского 

возраста 

работа с бланком 

опросника. 

Обработка и 

интерпритация 

результатов 

проводится с 

помощью психолога 
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Приложение 5 

Примерный перечень документов социального педагога 

1. Портфолио. 

2. Паспорт микрорайона школы. 

3. Должностная инструкция. 

4. Календарный план на год,  на месяц. 

5. График работы на неделю. 

6.    Положение о кабинете социального педагога. 

7. Аналитический отчет  работе за прошлый год. 

8. Перечень проектов и программ по различным направлениям 

9. Перечень взаимодействия с другими организациями (наименование, Ф.И.О руководителя, 

контактный телефон). 

Документы по взаимодействию с неблагополучными семьями 

1. Папка со списками семей 

• малообеспеченных; 

• неполных; 

• с детьми-инвалидами: 

• с детьми-сиротами; 

• с безработными родителями. 

2. Списки учеников, систематически пропускающих занятия 

3. Списки учеников, эпизодически пропускающих занятия. 

4. Списки детей, стоящих на внутришкольном контроле. 

5. Списки детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

На каждого ребенка из «группы риска» 

1. Папка с картотекой. 

В этой картотеке помешаются основные данные: фамилия и имя учащегося, год 

рождения. ФИО родителей, адрес проживания, контактный телефон. Школьная картотека 

«группы риска» должна являться накопительной, где фиксируются правонарушения, 
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отклонения в поведении, жалобы со стороны учителей, обучающихся, а также принятые 

меры, как классным руководителем, гак и социально-психологической службой школы. 

Картотека обучающихся ОУ должна начинаться со сводной таблицы, которая позволяет 

свести нее данные в одну единую систему информации, ее в свою очередь можно 

использовать в качестве отчетного материала для предоставления вышестоящим 

организациям. Далее в произвольной форме приводятся конкретные жалобы классных 

руководителей, учителей-предметников, учащихся, родителей и мероприятия, предпринятые 

для разрешения сложившихся ситуаций, или профилактические меры с указанием даты их 

проведения; 

• карта семьи; 

• индивидуальная карта по работе с ребенком; 

• педагогическая карта; 

• социальная карта. 

2.  Папка с диагностическими материалами (диагностика по изучению педагогов, учеников, 

классов, родителей). 

3.  Папка по учету правонарушений несовершеннолетних. 

4.  Папка по опеке и попечительству: 

• социальная карта; 

• данные опекуна (Ф.И.О.. место работы, должность, адрес места жительства, контактный 

телефон); 

• постановление об опеке над несовершеннолетним); 

• акт обследования условий жизни и воспитания подопечного. 

5.  Методические рекомендации, но семенному воспитанию (папка по работе с родителями). 

6.  Нормативные правовые документы (папка с документами). 

7.  Данные по изучению социального состава семьи. Акты обследования материально-

бытовых условий. 

8.  Личные дела выбывших учащихся (папка с личными делами выбывших учащихся). 

9.  Папка с характеристиками учащихся. 

10. Папка по Совету по профилактике правонарушений несовершеннолетних: 

• приказ директора о назначении Совета: 

• Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

• Правила постановки детей на внутришкольный учет; 

• протоколы. 
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Приложение 6 

Образцы писем в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Письмо следует писать на бланке со штампом школы и заверить 

подписью и печатью. 

Через неделю следует позвонить секретарю КДН или инспектору ПДН 

и справиться, когда получено письмо, кому поручено для исполнения 

(Ф.И.О. сотрудника и его контактный телефон). Эти сведения следует внести 

в копию письма, подшитую в личное дело. 

В случае, когда нет ответа в течение двух недель, следует позвонить 

исполнителю и попросить об ускорении ответа, можно обратиться с 

просьбой, чтобы ответ, с подписью начальника, прислали по факсу.  

В случае не получения ответа, следует по истечении 30 дней направить 

повторное письмо на имя начальника ОВД или председателя КДН с 

указанием, что запрос направляется повторно. 

 

Председателю Совета профилактики 

(ФИО председателя) 

 

Уважаем(ая)ый (имя, отчество)! 

Классный руководитель ______(класса) _____ (ФИО) ходатайствует о 

рассмотрении вопроса о снятии с учета в связи с (указать причину снятия) 

учащегося _____________  класса (ФИО ребенка), _________ г.р., 

проживающего по 

адресу:_________________________________________________________ 

Приложение: 6 документов: 

1 .  Характеристика учащегося (от классного руководителя). 

2 .  Психологическая характеристика. 

3 .  Выписка оценок учащегося, выписка из ведомости учета 



37 

 

посещаемости (сведения о пропусках учебных занятий без уважительной 

причины). 

4 .  Выписки из протоколов заседаний совета по профилактике, 

педагогического совета, консилиума, где рассматривались вопросы в 

отношении учащегося. 

5 .  Копии обращений в органы и учреждения системы 

профилактики и ответов по данному учащемуся. 

 

Классный руководитель __________ /________/  

                                                подпись          ФИО 

 

 

Начальнику РОВД  

            ФИО 

 

Уважаем(ая)ый (имя, отчество)! 

Прошу Вас сообщить, состоит ли на учете в ПДН воспитанник нашей 

школы (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес). 

Если состоит, прошу дать подробную информацию:  

когда и за какое противоправное действие был поставлен на учет; 

состоят ли родители (законные представители) на учете в ПДН. 

Данная информация будет использована в целях организации 

профилактической работы с несовершеннолетним. 

Надеюсь на понимание, деловой контакт и консолидацию совместных 

усилий в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Директор_______________________________________ /__________/  

полное наименование образовательного учреждения          подпись              

ФИО       в соответствии с уставом 

 

 

Председателю КДН ФИО 

 

Уважаем(ая)ый (имя, отчество)! 
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Сообщаю, что обучающийся _____ класса нашей школы (фамилия, имя, 

отчество, год рождения, адрес), далее дать о нем необходимую информацию. 

Например: систематически, в течение (указать время) пропускает без 

уважительной причины школьные занятия, совершил противоправные 

действия (указать какие и когда) и т.д. 

Далее необходимо указать (кратко), какие принимались меры по 

коррекции его поведения, а также отношение его родителей (законных 

представителей) к данной проблеме. 

Затем излагается просьба по существу вопроса. Например, обсудить на 

заседании комиссии вопрос о поведении воспитанника, принять меры 

административного воздействия к его родителям (законным представителям) 

и др. 

На заседание комиссии прошу пригласить представителя школы и 

выслать выписку из протокола комиссии о принятом решении. 

Директор_______________________________________ /__________/  

полное наименование образовательного учреждения          подпись 

ФИО       в соответствии с уставом 

Приложение 7 

 

Как бороться с прогулами школы 

Рекомендации для родителей  

 Обсудите вместе с ребенком причины, по которым он не хочет ходить в школу. 

Рассмотрите и определите все возможные причины. Проявите сопереживание, 

поддержку и понимание проблем ребенка. Постарайтесь решить все стрессовые 

ситуации, которые вы вместе определили как причину беспокойства ребенка. 

 Дайте подростку понять, что вы понимаете его тревоги, но все же настаиваете на его 

немедленном возвращении в школу. Чем дольше ребенок будет оставаться дома, тем 

сложнее ему будет вернуться в школу. Объясните ребенку, что его состояние 

здоровья вполне нормальное, а физические симптомы, вероятно, вызваны 

переживаниями, которыми он с вами поделился, - возможно, это переживания по 

поводу отметок в школе, домашнего задания, взаимоотношений, с учителями, 

переживания, вызванного социальным давлением, или небеспочвенные страхи 

насилия в школе. Дайте ему понять, что посещение школы является обязательным для 

всех детей согласно законам вашей страны. При этом он будет продолжать оказывать 
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на вас давление, чтобы вы позволили ему остаться дома, но вы должны решительно 

настаивать на его возвращении в школу. 

 Обсудите уклонение от посещения школы вашего ребенка с работниками школы, 

включая учителей, директора и медсестру. Поделитесь вашими планами относительно 

возвращения ребенка в школу и заручитесь их поддержкой и помощью. 

 Возьмите за правило быть предельно решительными утром, когда ребенок 

отправляется в школу и жалуется на свои симптомы. Старайтесь свести к минимуму 

обсуждения на тему проявления у него симптомов или переживаний. К примеру, не 

спрашивайте ребенка о том, как он себя чувствует. Если он чувствует себя достаточно 

хорошо для того, чтобы встать с постели и ходить по дому, тогда он вполне может 

идти в школу. Не проявляйте в открытую свои сомнения относительно того, 

правильно ли вы делаете, отправляя ребенка в школу. Как только ребенок начнет 

постоянно ходить в школу, его физические симптомы, вероятно, перестанут 

проявляться. 

 Если тревоги вашего ребенка слишком сильные, ему может быть лучше возвращаться 

в школу постепенно. К примеру, в первый день он может проснуться утром, одеться, а 

после этого вы провезете его мимо школы, чтобы он испытал чувства, связанные с 

возвращением в школу, прежде чем вы вместе с ним вернетесь домой. Во второй день 

он может пойти в школу на полдня либо только на свой любимый урок или несколько 

уроков. На третий день ребенок может окончательно возвращаться в школу на весь 

день. 

 Ваш педиатр способен помочь облегчить переходный период возвращения ребенка в 

школу, выписав справку, в которой будет сказано, что у ребенка ранее проявлялись 

некоторые симптомы, ввиду которых он не мог посещать школу, но, несмотря на то, 

что симптомы могут сохраняться, теперь он уже может вернуться в школу. Это 

поможет ребенку избежать чувства стыда и унижения.  

 Попросите работников школы помочь вам, пока ребенок находится в школе. 

Школьная медсестра или секретарь могут позаботиться о ребенке, если у него начнут 

проявляться симптомы, и уговорить его вернуться в класс.  

 Если причиной беспокойства ребенка является такая проблема, как издевательства в 

школе или несправедливый учитель, выступите в роли адвоката ребенка и обсудите 

эти проблемы с работниками школы. Учитель или директор школы должны будут 

уладить некоторые моменты, чтобы уменьшить давление, оказываемое на ребенка в 

классе или на игровой площадке.  
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 Если ваш ребенок остается дома, убедитесь в том, что ему комфортно и он в 

безопасности, но при этом он не должен получать никакого специального лечения. 

Все его симптомы должны лечиться исходя из анализа и понимания ситуации. Если 

жалобы ребенка оказываются небезосновательными, ему следует оставаться в 

постели. Но этот день дома не должен стать для него праздником: не давайте ему 

никаких особенных угощений и лакомств, не пускайте посетителей; ребенок должен 

постоянно находиться под присмотром. 

 Вашему ребенку может быть необходимо пройти осмотр у врача, если ему 

приходится оставаться дома из-за болезни. Причины, по которым ребенок остается 

дома, могут включать в себя не только жалобы на то, что он плохо себя чувствует, но 

и проявление вполне распознаваемых симптомов: температура выше 38,3 °С, рвота, 

диарея, сыпь, частый сухой кашель, ушная или зубная боль. 

 Помогите ребенку стать независимым, поддерживая мероприятия и занятия с другими 

детьми за пределами дома. Это могут быть клубы, спортивные секции и ночевки у 

друзей или родственников. 
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Приложение 8 

 

Примерная структура нормативного правового акта 

1. Общие положения (определяются правовые основания, цели проведения учета 

детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам общего 

образования; возраст детей, подлежащих учету в целях обеспечения права на общее 

образование). 

2.Определение уполномоченного органа, координирующего организацию учета детей 

на территории муниципального образования. 

3. Компетенция органа местного самоуправления в области организации и проведения 

учета детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам общего 

образования. 

4. Органы, организации, учреждения, участвующие в проведении учета детей на 

территории муниципального образования, их полномочия, обязанности и ответственность (с 

указанием обязательной ответственности за обеспечение информационной безопасности в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона 

от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

5. Источники сведений о детях, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам общего образования; категории детей, в отношении 

которых предоставляются сведения; обязательность предоставления сведений о детях. 

6. Основные этапы организации работы по учету детей. 

7. Требования к содержанию информационных баз данных. 

8. Сроки представления и выверки информации по учету детей.  

9. Утверждение форм представления информации и др. 
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Приложение 9 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по формированию внутришкольного банка данных  

о детях, проживающих на закрепленной территории 

Во внутришкольном банке данных о детях, проживающих на закрепленной 

территории,  должны содержаться следующие сведения:  

общие данные о детях от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной территории; 

данные о детях, обучающихся в данном общеобразовательном учреждении;  

данные о детях, завершающих в текущем году дошкольное образование и 

подлежащих приему в образовательное учреждение, в связи с достижением 6–7 лет; 

данные о выпускниках ступени основного общего образования, подлежащих приему 

на ступень среднего (полного) общего образования; 

данные о детях, обучающихся в других образовательных учреждениях или 

негосударственных образовательных организациях;  

данные о детях, не обучающихся по состоянию здоровья; 

данные о детях, не посещающих или систематически пропускающих занятия;  

сведения о детях, отчисленных из данного образовательного учреждения;  

данные о детях,  не обучающихся в нарушение закона;   

данные о детях, не обучающихся и не работающих; 

данные о детях, информацию о которых не удалось установить; 

орган, к компетенции которого относится принятие мер в отношении не 

обучающегося ребенка; 

меры, принятые в отношении не обучающегося ребенка (устройство на обучение в 

другое образовательное учреждение / перевод на иную форму получения образования/ 

трудоустройство / иные).  

 


