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По.lrожение сб учете неблагополучньIх семей

Обшие полt}}кения
1.1. Учету подлех{ат неблагополучные семьи семьи, требl.ющиg индивидуадъно
напраýленноЙ, коррекпионно-ilрофилактическоЙ работы.
1.

tv

педагогЕческой lrомощи семьям

и обучающимся в решении вOзникшЕх проблем, коррекции

девиан,г}lого поведеЕиl1.
2. IIорядок учета
2.1. Учету ilодлежат семьи, в которьж:
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воспитаниJI и обучеtllля;
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создана обстановка, котOрая cTpиrlaTeJlьнo влияетнапсихOдогическое состояние ребенка
и его обуIетлие;
имеют место гпубоrме конфликты между членами се}иьи, в которые втянут ребеrrок;
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жизни и тем самым отрицательно влиrIют на ребенка.
2.2. ýо принJ{тIu{ реriiения о tlоста}Iовке н& учет кцассные руководители проводят
подготовительную работу: пO*ещают оемью, беселуют с родителями (или лицами, их
заме}lяюIциьм), выясняют все аспекты проблемы, возможные причины ее возItикнOtsения, с
согласи_я рсцителей со*"аýл{ют ýсliхФjтФгФ*,педа_гФгичесцlФ }.арактеi]истик\j ýз кf*LiдФг* рФбflЕка
* фср*lе ЕrндirвйдJ альFrсй cfi црIальнс-fii]облемной картъi.
2.З. Совет по профилактикс, рассмотрев представлеЕные докуме}tты (проблемную карту, акт
обследоваrrия, объяснитеJьные записки и другие необходлrмые документы), г{ринимает рsшение
о постанOвке на учет и планирyет основные нашравления работы с сел,{ьей.
2.4. Решение сl енятии с учета IIриýимается в сл}rча€ эффектлтвног0 резyльтата прOведе}lных
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сташа причиной ЕOстановки на }л{ет.
2.5. Решение о снятии с учета fiриниl\,Iается на совете профилактики,

3. Содерlкание работы с семьями, поставленными на учет
З.1" Клаосньй рlководит9ль cOBMecTt{{l с социальныfu, педагогом каждую четверть планирует и
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З,2. Классньй руководитель fiланирует и кснтролирует занJIтость r{аLцихся из

семей,
гlоставлеЕных на учет, во второй половине днrI? в каниRтлы, посещаемость уроков, текуlц},,ю и
итоговую успеваеNtость обулаюш}Lхся.
З,З. О прсведенньж мероприятIшх классныrt руководитель один раз в четверть отчIrтывается на
гilBtjTE
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З.4. Обо всех зýачимых изменениях (негатлrвньн и позитивных) в гIоведеfiии учащихся Ilз
неблагополу{ньгх оемей, поставленньгх на шко;ъный профилактичоский учет, }1х прост),тIках
классный руковOдитель оперативно информирует заместит,еля дир9ктора по воспитательной
работе.
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