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несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

семья группы риска — семья с наличием некоторых отклонений от норм, 

с низким материальным достатком, низкой педагогической культурой. Семья, 

которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других 

категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны 

общества. 

неблагополучная семья — это семья, имеющая низкий социальный статус 

в различных сферах жизнедеятельности; семья, в которой обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, присутствуют скрытые или явные 

дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные дети». Таким 

образом, главной особенностью неблагополучной семьи является ее 

отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влияние на 

формирование личности ребенка, которое приводит к поведенческим 

отклонениям.  

асоциальная семья — это семья, в которой дети и взрослые пренебрегают 

общепринятыми социальными и моральными нормами (пьянство, драки, 

сквернословие) и воспринимают навыки отклоняющегося и противоправного 

поведения, жилищно – бытовые условия не отвечают элементарным санитарно 

– гигиеническим требованиям, родители не занимаются воспитанием детей, 

дети являются безнадзорные, становятся жертвами насилия. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель — получить полную и всестороннюю информацию о семьях 

учащихся и принять её для более эффективной помощи семьям, оказавшимся в 

социально опасном положении; 

2.2. Основные задачи: 

систематический контроль посещаемости детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

периодическая проверка жилищно-бытовых условий проживания 

учащихся Учреждения; 

выявление и составление списков асоциальных семей, неблагополучных 

семей, семей группы риска; 

оказание помощи асоциальным семьям, неблагополучным семьям, семьям 

группы риска в обучении и воспитании детей. 
 

3. Ресурсы для осуществления деятельности по оказанию 

социально – педагогической помощи 

3.1. Для оказания социально-педагогической помощи задействованы 

следующие организационно управленческие ресурсы: совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители. 
 

4. Порядок выявления семей, оказавшихся в социально опасном 

положении, и оказания помощи в обучении и воспитании 

несовершеннолетних 
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4.1. Классные руководители: 

проводят до 5 сентября текущего года анкетирование по анкете 

«Выявление семей, находящихся в социально опасном положении» (далее —

анкета), цель которого – выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении (приложение 1); 

посещают в течение года семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, с целью обследования жилищно – бытовых условий, составляют 

акт посещения (приложение 2); 

оформляют аналитическую справку по форме, в которой указываются 

следующие данные: фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии), место 

работы родителей (законных представителей) и причины отнесения к данной 

категории (приложение 3). 

4.2. Социальный педагог и заместитель директора по воспитательной  

работе обобщают информацию, полученную от классных руководителей. 
 

5. Порядок учета семей, оказавшихся в социально опасном 

положении 

5.1. Социальный педагог составляет программу индивидуально – 

профилактической работы, представляет для рассмотрения и принятия на 

заседании совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.2. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних оказывает консультативную, методическую помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних в воспитании 

несовершеннолетних. 

5.3. Социальный педагог оформляет Сигнальные карточки, ходатайства в 

органы системы профилактики (КДН и ЗП, ПДН, орган опеки и 

попечительства, УФСКН) (Приложение 4). 

5.4. На заседании совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних рассматривается вопрос о результатах 

оказания педагогической помощи семье, находящейся в социально опасном 

положении. 
 

6. Порядок снятия с внутришкольного учета семей оказавшихся в 

социально опасном положении 

6.1. Социальный педагог, заместитель директора по воспитательной 

работе посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, с 

целью обследования жилищно – бытовых условий, составляют акт посещения; 

6.2. Классный руководитель предоставляет совету по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних социально – 

педагогическую характеристику семьи; 

6.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних снимает семью с учета, находящуюся в социально 

опасном положении при наличии положительных результатов после 

выполнения индивидуальной профилактической работы; 
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6.4. Семья, состоящая на городском учете, снимается с учета по решению 

органов системы профилактики (КДН и ЗП, ПДН, орган опеки и 

попечительства, УФСКН). 
 

7. Документация 

7.1. Социальный педагог обеспечивает хранение следующих документов: 

анкеты для выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

аналитические справки классных руководителей; 

программы индивидуальной профилактической работы с семьями; 

протоколы заседаний совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

акты посещения семей; 

сигнальные карточки,  

ходатайства. 
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Приложение №1 

к положению о порядке выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении 

и оказания помощи в обучении и воспитании  

несовершеннолетних 

 

 

Анкета  

Уважаемый (е) родитель (и)! Просим ответить на несколько вопросов нашей 

анкеты. 

1) Состав семьи:__________________________________________________  

2) Возраст родителей ______________________________________________ 

3) Ваше образование_______________________________________________ 

4) Какие традиции существуют в Вашей семье? _________________________ 

5) Каково поведение Вашего ребенка дома? ____________________________ 

6) Исполнителен и послушен ли ребенок в семье?_______________________  

7) Насколько чутко и отзывчиво относится ребенок к родным и близким?___ 

__________________________________________________________________  

8) Сколько времени в день Вы проводите вместе с ребенком? _____________ 

9) Чем наполнен досуг Вашего ребенка (спортивные секции, объединения 

дополнительного образования детей, кружки и другое) укажите, как можно 

конкретнее)? ____________________________________________________  

10) Замечали ли Вы своего ребенка в употреблении алкоголя, в курении?___  

11) Склонен ли Ваш ребенок к проявлению агрессии, к конфликтам? ______ 

12) Назовите самую важную, на Ваш взгляд, проблему в воспитании вашего 

ребенка? _________________________________________________________ 

13) Что мешает Вам решить эту проблему? ____________________________ 

14) К кому или куда Вы обращались с этой проблемой?__________________  

16) Чем Вам может помочь школа? ____________________________________ 
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Приложение №3 

к положению о порядке выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении 

и оказания помощи в обучении и воспитании  

несовершеннолетних 

 

Аналитическая справка 

 

1. Фамилия, имя, отчество учащегося МБОУ «СОШ№22» ______________ 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________ Класс __________________________ 

3. Домашний адрес ______________________________________________ 

4. Количество проживающих (указать родственную связь с учащимся) ___  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Бытовые условия: 

благоустроенный дом, благоустроенная квартира, комната общежития, 

неблагоустроенный дом, ветхое строение, неблагоустроенная комната в 

общежитии, неблагоустроенная квартира (нужное подчеркнуть); 

условия проживания: благоприятные, стесненные, неблагоприятные 

(нужное подчеркнуть); 

количество комнат (указать, есть ли отдельная комната у ребенка и 

наличие школьного уголка)_______________________________________ 

_____________________________________________________________. 

6. Санитарно – гигиенические условия семьи (нужное подчеркнуть): 

семья имеет всю необходимую мебель, бытовую технику и хорошие 

санитарно-гигиенические условия; 

семья не имеет необходимую мебель, бытовую технику, но обеспечивает 

нормальные условия; 

семья не обеспечивает нормальные бытовые и санитарно-гигиенические 

условия по объективным причинам (родители – инвалиды, родители 

пожилого возраста) и нуждаются в помощи; 

семья не обеспечивает нормальные бытовые и санитарно – гигиенические 

условия из-за аморального, безответственного поведения родителей 

(законных представителей) (пьянство, неряшливость, пренебрежение 

родительскими обязанностями). 

7. Социально – экономическое положение семьи (нужное подчеркнуть): 

хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное). 

8. Образ жизни и психологический климат семьи (нужное подчеркнуть): 

здоровый образ жизни, атмосфера дружбы, взаимопонимание, 

эмоциональная близость); 

здоровый образ жизни, отношения ровные, но без эмоциональной 

близости; 

отношения в семье отчужденные, напряженно-конфликтные; 

родители (мать, отец) злоупотребляют алкоголем, пренебрегают 

родительскими обязанностями; 

допускается жестокое обращение с несовершеннолетними.  
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Приложение №4 

к положению о порядке выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении 

и оказания помощи в обучении и воспитании  

несовершеннолетних 

 

Сигнальная карточка 

о семье, находящейся в социально опасном положении,  

о несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении,  

(в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года  

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

 

 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Адрес__________________________________________________ 

Копия 
В отдел внутренних дел (образования, здравоохранения, и т.д.) 

Адрес__________________________________________________ 

 

 «______» _______________20____г.      №____________ 

 

В ходе_________________________________________________________________________ 
(обследования жилищно-бытовых условий, медицинского осмотра ребенка, учебного процесса и т.д.) 

выявлен(а)_____________________________________________проживающий (ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

 

Установлено___________________________________________________________________ 
коротко описать суть дела (санитарное состояние жилища, состояние здоровья детей, имеются ли следы 

насилия и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

посещают ли дети образовательное учреждение и т.п. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Злоупотребляют ли совершеннолетние члены семьи алкогольной и спиртосодержащей продукцией, пивом и 

напитками, 

изготавливаемыми на его основе, употребляют ли наркотические средства, психотропные или одурманивающие 

вещества* 

_____________________________________________________________________________________________ 

Употребляют ли несовершеннолетние алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества* 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

подпись лица составлявшего сигнальную карточку (с указанием ФИО) 

 

*- при выявлении Сигнальная карточка в обязательном  порядке направляется в орган управления 

здравоохранением   


