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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования списка детей 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - Школа), требующих повышенного психолого-

педагогического внимания со стороны педагогического персонала (далее – «группа 

риска»). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устава МОУ «СОШ №221». 

1.3. Понятие «группа риска» введено в целях организации классным 

руководителем целенаправленной индивидуальной работы с несовершеннолетними 

и их семьями для раннего выявления социального неблагополучия и оказания им 

педагогической и социально-психологической помощи в получении образования и 

предотвращении совершения противоправных действий учащимися данной 

категории. 

 

2. Механизм формирования «группы риска»: 

2.1.  Решение о постановке несовершеннолетних и (или) их семей в «группу 

риска» принимает классный руководитель, руководствуясь одним из оснований:  

2.1.1. Неблагополучие семьи:  

 педагогически несостоятельные  семьи, 

 семьи с недостатком воспитательных ресурсов (неполные семьи, где 

родитель имеет трудности в воспитании, обучении и содержании ребенка),  

 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- семьи переселенцев,  

- семьи, не имеющие постоянного места регистрации,  

- семьи, не имеющие постоянного источника доходов,  

- длительная безработица обоих родителей,  

 семьи, где один из родителей, вернулся из мест лишения свободы, 

 семьи со скрытой формой неблагополучия (внутренне 

неблагополучные): внешне респектабельные семьи, однако в них ценностные 

установки и поведение родителей расходятся с общечеловеческими моральными 

требованиями, что сказывается на воспитании детей (сектанты, субкультурные 

семьи), 

 семьи, где один или оба родителя периодически могут злоупотреблять 

алкоголем или ПАВ, 

 семьи, где родители применяют неконструктивные методы воспитания 

в отношении ребенка: жестокость, агрессию, психологическое давление, 

 семьи с ненадлежащими условиями содержания несовершеннолетних: 

антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, одежды, продуктов 

питания, 

 семьи, где один или оба родителя признаны недееспособными по 

причине инвалидности, а также родители, имеющие хронические психические 

заболевания, 
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 семьи с повышенной конфликтностью - конфликты между родителями 

(законными представителями), конфликты между родителями (законными 

представителями)  и детьми, 

 семьи с нарушением структуры семейных ролей. 

2.1.2. Неудовлетворительная успеваемость несовершеннолетнего: трудности 

в обучении, низкая мотивация к обучению, отсутствие выраженных интересов. 

2.1.3. Девиантное поведение несовершеннолетнего: проявление вербальной и 

физической агрессии в отношении других обучающихся и педагогов, а также 

обучающиеся, имеющие проявления делинквентного поведения. 

2.1.4. Дисциплинарные нарушения у обучающихся в Школе и за её пределами, 

– систематическое нарушение Устава школы, нарушение дисциплины на уроках, 

систематические опоздания на уроки, пропуски учебных занятий без уважительных 

причин, сквернословие, нецензурная брань. 

2.1.5. Несовершеннолетние, находящиеся в состоянии психологической и 

социальной дезадаптации, имеющие трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками, учителями и родителями. 

2.1.6. Нарушения в психическом, эмоционально-личностном развитии 

обучающегося (при наличии медицинской справки от врача – психоневролога, 

заключения ПМПК). 

2.1.7. Однократное употребление обучающимся алкогольного напитка или 

ПАВ. 

2.2.  О постановке семьи обучающегося или самого обучающегося в «группу 

риска» принимает решение классный руководитель, о чем уведомляет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего, 

администрацию Школы: директора, заместителя директора по воспитательной 

работе, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, социального 

педагога. 

2.3.  Информацию о несовершеннолетних «группы риска» классный руководитель 

подает заместителю директора по воспитательной работе и социальному педагогу по 

состоянию на сентябрь, декабрь и март. 

2.4.  Социальный педагог формирует базу данных на обучающихся и семей, 

поставленных в «группу риска», корректирует  базу  1 раз в четверть. 

2.5.  Администрация Школы периодически (не менее одного раза в учебное 

полугодие) проводит мониторинг работы классных руководителей с обучающимися 

и семьями, находящимися в «группе риска». 

2.6. При наличии положительных результатов в профилактической работе с 

несовершеннолетним или его семьей коллегиально принимается решение о 

выведении  несовершеннолетнего или его семьи из «группы риска». 

2.7. Выведение несовершеннолетнего и (или) его семьи из «группы риска» 

осуществляется также на основании: 

2.7.1. решения Координационного совета МОУ «СОШ № 221» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при переводе 

обучающегося на внутришкольный учет. 

2.7.2. окончания несовершеннолетним обучения в Школе. 

2.7.3. смены несовершеннолетним образовательной организации для дальнейшего 

обучения. 

2.8. Решение о выведении с «группы риска» несовершеннолетнего и (или) его 

семьи доводится в устной форме до несовершеннолетнего и его родителей 

(законных представителей). 
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3. Организация работы с «группой риска» 

3.1. Работа с детьми «группы риска» проводится должностными лицами: 

классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

заместителями директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

директором школы - в соответствии с их функциональными обязанностями. При 

необходимости к профилактической работе подключается медицинский работник и 

инспектор ОДН МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области.  

3.2. Профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска» 

предполагает:  

- выявление причин, условий, способствующих развитию факторов 

неблагополучия в семьях  «группы риска»,  

- диагностику причин, способствующих  безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям, употребления наркотических, токсических веществ, спиртных 

напитков несовершеннолетними «группы риска», 

- разработку и реализацию мер по социально-педагогической поддержке, 

коррекции и реабилитации несовершеннолетних и (или) их семей. 

3.3. Продолжительность профилактической работы с несовершеннолетним 

«группы риска» и (или) его семьей осуществляется по мере необходимости, но не 

менее 6 месяцев.  

3.4. Профилактическая работа подразумевает индивидуальные дополнительные 

занятия, групповые занятия профилактического и досугового характера, 

психологическую диагностику, тренинговые занятия, вовлечение в деятельность 

творческих, спортивных и социально-педагогических объединений, временное 

трудоустройство (для несовершеннолетних), педагогическое и психологическое 

консультирование. 

3.5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

учащимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей) на основании п.3 ст.42 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

4. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

4.1. Обучающиеся совместно с родителями (законными представителями) 

имеют право обратиться с просьбой о проведении консультации по существующей 

проблеме к школьному специалисту: педагогу-психологу, социальному педагогу, а 

также педагогическому и административному персоналу Школы. 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося и сам обучающийся 

имеют право на защиту своих прав и конфиденциальности информации, касающейся 

здоровья в психическом, психологическом и личностном плане согласно 

законодательству Российской Федерации. 

4.3. Родители (законные представители) и обучающиеся «группы риска» имеют 

право отказаться от социально-педагогического сопровождения и оказания 

психологической помощи,  о чем уведомляют администрацию школы в письменном 

виде. 

4.4. Обучающиеся имеют права и несут ответственность в соответствии со ст. 

№№34, 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют права и 

несут ответственность в соответствии со ст.44 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» - «Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 
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5. Порядок работы с детьми «группы риска». 

5.1. Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» проходит в 

присутствии педагога Школы или родителей (законных представителей) учащегося. 

5.2. Все рекомендации педагогов и специалистов фиксируются в специальных 

журналах для индивидуальных бесед у социального педагога, педагога- психолога, а 

также в протоколах заседания «Совета помощи детям» и в протоколах психолого-

педагогического консилиума МОУ «СОШ № 221».  

 

6. Ответственность педагогов, работающих с детьми «группы риска» 

6.1. Педагоги и специалисты школы обязаны работать с учащимися «группы 

риска» в рамках взаимопонимания и сотрудничества в целях охраны жизни и 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

6.2. Ответственность педагогов и специалистов Школы за выполнение 

возложенных на них задач и функций устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством и должностными обязанностями. 


