БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
ПРИКАЗ
«____» _____________ 207 г.

№_____
ст. Динская

О раннем выявлении и организации ведения учета учащихся и семей,
находящихся в социально-опасном положении
Во исполнения Закона Краснодарского края №1539 «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае», в целях упорядочения работы по выявлению и учету
учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении (статья №3),
и по результатам тематической проверки эффективности работы штабов
воспитательной работы, по выполнению ФЗ-120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
приказываю:
1. Утвердить «Положение о выявлении и порядке ведения учета учащихся и
семей, находящихся в социально - опасном положении».
2. Заместителю директора по воспитательной работе Нереуцкой Л. И
- осуществлять взаимообмен информацией об учащихся и семьях,
находящихся в социально – опасном положении, состоящих на учете в ПДН
ОМД, КДН и ЗП, УСЗН, управлении по вопросам семьи и детства
- проводить анализ работы классных руководителей по вышеуказанной
проблеме два раза в год, обсуждать его на совещании при директоре;
- проводить совещания, заседания методического объединения классных
руководителей.
3. Обновлять и предоставлять сведения об обучающихся и семьях по
установленной форме - ежеквартально, акты ЖБУ ежемесячно социальным
педагогам Черняк Е.В., Завертаной Д.В.
4. Отслеживать динамику развития обучающихся систематически, проводить
консультации для семей находящихся в социально – опасном положении
педагогам-психологам Грецой И.А.
5. Проводить незамедлительно служебное расследование по факту
самовольного ухода из дома заместителю директора по ВР.
6. Классным руководителям 1-11 классов
- осуществлять посещение на дому обучающихся и семей находящихся в
социально-опасном
положении,
трудной
жизненной
ситуации
и
неблагополучных семей до первого числа каждого месяца предоставлять акты
жилищно-бытовых условий социальным педагогам Черняк Е.В., Завертаной
Д.В.;

- обеспечить максимальный охват полезной досуговой деятельностью
учащихся, состоящих на всех видах учёта и выявленных по реализации Закона
№ 1539, совершивших правонарушение или преступление, самовольный уход
из дома;
- организовать раннее выявление неблагополучных семей, детей
нуждающихся в особом педагогическом внимании;
- активнее использовать возможности органов системы профилактики для
преодоления отклонений в поведении учащихся, реабилитации социальноопасных и неблагополучных семей;
- проводить разъяснительную работу с вновь прибывшими учащимися и их
родителями о правовой ответственности, повышать педагогическую
грамотность родителей.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по ВР Нереуцкую Л.И.
Директор БОУ СОШ №2 МО Динской район

Н.М. Дмитренко

Подготовила зам. директора по воспитательной работе
Л. И. Нереуцкая
С приказом ознакомлены:

Малеева Г.Ю.
Асташова Е.В.
Рассол Н.Д.
Евстигнеева Т.Ю.
Тутаева И.Л.
Алякуб Е.С.
Власенко М.М.
Волкова С.А.
Мороз Н.В.
Зеленина В.В.
Доррер А.А.
Аксенова М.О.
Либасан В.В.
Белоусова К.А.

Долганова Е.А.
Безрученко Л.А.
Кесслер Г.П.
Вазиева Е.Ю.
Бутковская Н.М.
Филоненко Л.А.
Котельникова Т.Ю.
Долгова Н.В.
Рукавишникова Т.О.
Дерова Н.С.
Долгова А.В.
Проказина Т.И
Баранникова Е.Н.

Глушко В.Ю.
Пинчук Д.С.
Деревскова С.В.
Савинкина Л.В.
Степаненко А.Д.
Клименко О.В.
Завертаная Д.В.
Земляная Э.В.
Токарева В.А.
Статникова М.Ю.
Калмазова И.А.
Караман Ю.Е.
Петрова Е.А

Матухна Л.Ю.
Тимкова М.И.
Баланжа В.И.
Косачева Н.Б
Черняк Е.В.
Кивгило Т.И.
Фомина Т.В.
Грецой И.А.
Фадеева С.А.
Нырова О.В
Супрунова В.А.
Шмуйло О.В.
Станкова Л.Д.

