
 



2.4. посещение семей учащихся, состоящих на учете,  оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и оказание им необходимой помощи; 

2.5. выявление подростков-правонарушителей, принятие мер по предупреждению их 

противоправного поведения, предупреждение безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий таковых деяний; 

2.6. выявление семей, родителей, несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ 

жизни, принятие к ним мер в соответствии с действующим законодательством РФ на 

основании выявленных фактов; 

2.7. выявление мест концентрации несовершеннолетних подростков и принятие мер (в 

соответствии с законом) по выявленным фактам, осуществление мониторинга аккаунтов 

учащихся в социальных сетях. 

2.8. контроль организации досуга несовершеннолетних во внеурочное и каникулярное 

время. 

 

3. Состав участников посещения. 

3.1. В состав группы входят: 

представитель администрации школы; 

классный руководитель; 

психолог; 

социальный педагог; 

инспектор ОДН (по согласованию) 

3.2. В зависимости от списка семей для посещения состав группы может частично 

меняться. 

3.3. Посещения проводятся по плану работы классного руководителя, социального 

педагога. 

 

4. Содержание посещения. 

4.1. Ознакомление с контингентом учащихся школы в целях: 

-выявления подростков, склонных к отклоняющемуся поведению, правонарушениям, 

ведущих асоциальный образ жизни. 

-обследование жилищно-бытовых условий жизни учащихся с целью выявления 

неблагополучных семей. 

-выявление родителей, не уделяющих должного внимания воспитанию своих детей. 

4.2. Содействие классным руководителям в осуществлении контроля за: 

- посещаемостью учебных занятий учащимися; 

- занятостью ребенка в свободное время (посещение кружков, секций и т.д.); 

- подготовкой учащихся к учебным занятиям в школе; 

- условиями проживания ребенка в семье; 

- поведением учащихся в общественных местах и по месту жительства; 

- выполнение родителями закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (п.2 ст.7; п.1 ст.9; ст.10; ст.14; п.2 ст. 15) 

  

5. Решения после посещения семей учащихся. 

 По результатам изучения условий жизни семьи составляется акт обследования семьи, в 

котором отражается: 



- информация (если есть) о том,  что условия проживания неблагоприятны для 

нормального существования ребенка (несоблюдение санитарно - гигиенических норм, нет 

нормальных условий для сна, занятий, досуга ребенка, в квартире родители и посторонние 

лица злоупотребляют спиртными напитками; родители не заботятся о бытовых условиях 

для ребенка); 

- жилье непригодно для проживания из-за его состояния (аварийное, ветхое). 

  Администрация школы принимает меры по оказанию помощи семьям: 

- социальную помощь; 

- психологическую помощь; 

- педагогическую помощь; 

- материальную помощь, направив ходатайство в органы социальной защиты; 

- в случае необходимости принятия мер, направляются ходатайства в подразделение по 

делам несовершеннолетних, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы опеки и попечительства. 


