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1.Основания для постановки на внутришкольный учет семей 

 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению ребенка; 

Родители создают обстановку, отрицательно влияющую на психическое состояние 

ребенка и на его обучение; 

Имеют место конфликты между членами семьи, в которые втянуты дети; 

Родители, злоупотребляющие алкоголь и препараты наркотического действия; 

Родители, жестоко обращающиеся с детьми; 

Наличие фактов насилия со стороны родителей (законных представителей) по отношению 

к несовершеннолетнему; 

Совершение родителями несовершеннолетнего (законными представителями) 

преступления против его личности. 

 

2.Основания постановки обучающихся на внутришкольный контроль 

 

Неуспеваемость; 

Систематически пропуски уроков без уважительной причины; 

Уклонение от учебы; 

Неоднократное нарушение Устава ОУ; 

Нарушение дисциплины; 

Мелкое хулиганство; 

Нецензурная брань; 

Публичный рассказ непристойного содержания; 

Драка; 

Употребление спиртных напитков; 

Употребление наркотических, токсичных веществ; 

Кража; 

Бродяжничество, попрошайничество. 

 

3.Порядок постановки обучающихся на внутришкольный контроль 

 

Автоматически ставят на ВШК обучающегося, поставленные на учет в ОДН, КДН, НД. 

С целью постановки обучающегося на ВШК классный руководитель проводит 

следующую работу: 

- Посещает семью; 

-Беседует с родителями; 

-Выявляет проблемы и причины, возникшие у ребенка; 

-С согласия родителей организует консультации психолога; 

-оформляет характеристику по форме. 

Классный руководитель ходатайствует перед работником школы, отвечающим за 

социальную работу о постановке на учет обучающегося. Ответственный за социальную 

работу доводит полученную информацию до совета профилактики. 

Совет профилактики рассматривает предоставленные документы, принимает решение и 

планирует основные направления работы. 

 

 



4.Сроки постановки на учет 

 

4.1. На внутришкольный контроль обучающийся и семья могут быть поставлены на 

период от 3 месяцев до 1 год. Срок может быть продлен решением Совета профилактики. 

 

Основание снятия с учета 

 

5.1. В случае эффективных результатов и устойчивой тенденции устранения проблем, 

которые явились основанием для постановки на ВШК. 

5.2.В случае наличия положительной характеристики со стороны классного руководителя, 

учителя – предметника, администрации школы. 

5.3.При снятии с учета ОДН и КДН 

5.4. Смерть несовершеннолетнего. 

 

6.Порядок снятия с учета 

6.1.Ходатайство классного руководителя перед ответственным за социальную работу. 

6.2. Ходатайство работника школы ответственного за социальную работу перед Советом 

профилактики. 

6.3.Решение Совета профилактики. 
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