


Раздел 6. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Основанием для постановки на ВШУ может быть обращение класснoго  руководителя,           

социального педагога, психолога, родителей учащегося, других референтных лиц, 

владеющих информацией о вышеперечисленных фактах, к Совету профилактики. 

3.2. Для постановки несовершеннолетнего на ВШУ на заседание Совета профилактики 

необходимо           представить следующие документы: 

 заявление классного руководителя о постановке несовершеннолетнего на учёт; 

 характеристика несовершеннолетнего; 

 справка о профилактической работе с несовершеннолетним; 

 выписка текущих оценок. 

3.3. Классный руководитель передаёт родителям (законным представителям)        

несовершеннолетнего уведомление о приглашении их на заседание Совета 

профилактики.        Вопрос о постановке учащегося на ВШУ рассматривается в любом 

случае, в т.ч. при неявке         родителей на заседание Совета профилактики. При наличии 

положительного решения по             заявлению по окончании заседания секретарь Совета 

(классный руководитель) отправляет            родителям несовершеннолетнего 

официальное уведомление о постановке несовершеннолетнего         на ВШУ. 

4. Работа с несовершеннолетними, поставленными на ВШУ: 

4.1. В отношении несовершеннолетних, состоящих на ВШУ, и их родителей (законных 

представителей)          проводится индивидуальная профилактическая работа в сроки, 

необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним (6-12 

месяцев), или до устранения причин постановки на ВШУ. 

4.2. В момент постановки на  ВШУ  решением Совета профилактики МБУ «Школа № 81»  

для классного руководителя устанавливаются сроки контроля, анализа и отчетов о 

проделанной с данным учащимся работе. 

4.3. Классным руководителем, соц.педагогом, психологом разрабатывается (в течение 2-3 

недель с          момента постановки на ВШУ)   индивидуальная программа коррекции и 

поддержки           несовершеннолетнего ( контроль посещаемости и успеваемости; 

индивидуальные                профилактические беседы, консультации классного 

руководителя, администрации Учреждения,          соц.педагога; лекции специалистов 

различных социальных структур.  Программа коррекции несовершеннолетнего 

предоставляется на согласование заместителю директора по ВР. 

4.4. Проводится индивидуальная профилактическая работа  с   неблагополучными семьями 

учащихся,  состоящих на ВШУ(индивидуальные профилактические беседы,        

консультации классного руководителя, администрации Учреждения, соц.педагога; 

привлечение к   работе с данной категорией семей специалистов различных социальных 

структур).  

4.5.  В  случае необходимости учащийся и/или его родители могут быть направлены на 

консультации к  специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному  

работнику и  т.п.).  

4.6. Классным руководителем оказывается содействие  в организации внеурочной занятости        

учащегося данной категории. Контроль осуществляет зам.директора по ВР и соц.педагог.  

4.7. Соц.педагогом Учреждения совместно с классным руководителем в течение всего 

периода      работы  с учащимся, состоящим на ВШУ,  ведется «Карта наблюдений» и 

«Журнал   коррекционной деятельности», в которых отражается проделанная работа и 

результат.  

4.8. Контроль за выполнением профилактических мероприятий с учащимся, состоящим на      

ВШУ, осуществляется зам.директора по ВР и соц.педагогом не менее 1 раза в триместр. 

5. Порядок снятия с ВШУ. 

5.1. Критериями для снятия несовершеннолетних  с ВШУ являются: 

 успешное завершение коррекционной работы; 

 смена места учебы, отчисление или окончание Учреждение; 

 решение КДН о присвоении статуса социально опасного положения, т. е. перевод на 

новый вид учета — ПДН.  
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5.2. При наличии положительных результатов коррекционной работы на заседании  Совета          

профилактики принимается решение о снятии несовершеннолетнего  с ВШУ.  

5.3. Для снятия несовершеннолетнего с ВШУ на заседание Совета профилактики необходимо         

представить следующие документы: 

 заявление классного руководителя; 

 характеристика несовершеннолетнего; 

 справка о проведённой  профилактической работе с несовершеннолетним с указанием 

достигнутых результатов; 

 выписка текущих оценок. 

5.4. При наличии положительного решения по заявлению по окончании заседания секретарь 

Совета        (классный руководитель) отправляет родителям несовершеннолетнего 

официальное уведомление о     снятии несовершеннолетнего с ВШУ. 

5.5. Присвоение статуса социально опасного положения, т. е. перевод на новый вид учета – 

учета в отделе по делам несовершеннолетних (учет ПДН) в случае если обучающийся 

совершил проступок, повлекший применение мер административного взыскания 

происходит по решению          Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 
 

 

 


