
Утверждено 

                                                                                           приказом МБОУ «СОШ №12» 

                                                                                                  от 20.04.2020 № 136 

 

Порядок работы по  учету и контролю несовершеннолетних, 

 находящихся в социально опасном положении, а также пропускающих по 

неуважительным причинам занятие в формате дистанционного 

(бесконтактного) обучения 

 

1.Общие положения 

1.1. Данный Порядок разработан в целях защиты прав детей, анализа  

посещаемости занятий в формате дистанционного (бесконтактного) обучения, 

профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, безнадзорности и 

правонарушений, формирования законопослушного поведения обучающихся, 

профилактики употребления психоактивных веществ, различного рода 

зависимостей, пропаганды здорового образа жизни; организации 

профилактических мероприятий с несовершеннолетним (семьей), состоящих на 

различных видах учета в период действия ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции  

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями); Письмом Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.03.2020 № 07-2446 «О направлении информации»,  

приказом Управления образования Администрации города Абакана от 17.04.2012 

№135 «О ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях», Приказом Управления образования Администрации города Абакана  

от 07.04.2020 «Об организации воспитательной и профилактической работы в 

период действия ограничительных мероприятий», Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12»; 

 

2. Организация учета, контроля несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также пропускающих по неуважительным 

причинам занятие в формате дистанционного (бесконтактного) обучения  

2.1. Все направления воспитательной работы реализуются дистанционно: 

• гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

• популяризация научных знаний, приобщение к культурному наследию; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• самоуправление; формирование компетенций обучающихся в сфере 

общественной самоорганизации; 

• экологическое воспитание; 

• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 



• физическое воспитание и формирование культуры здоровья, здорового 

образа жизни; 

• безопасность жизнедеятельности обучающихся, профилактика асоциального 

поведения и правонарушений; 

• партнерство с родителями. 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

• осуществляет контроль реализации планов работы классных руководителей,  

социальных педагогов, педагогов-психологов, в период применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  в 4 четверти 2019/2020 

учебного года (в том числе через сайт Школы); 

• организует разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о необходимости соблюдения ограничительных 

мероприятий  с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся в 

телефонном режиме или иным бесконтактным способом;  

• осуществляет контроль за корректировкой планов профилактической работы 

школы социальными педагогами, педагогами – психологами с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

• осуществляет мониторинг обучающихся, пропускающих по неуважительным 

причинам занятие в формате дистанционного (бесконтактного) обучения. 

2.3. Классный руководитель: 

• своевременно предоставляет информацию социальному педагогу, 

заместителю директора по УВР об обучающихся, пропускающих занятия в 

формате дистанционного (бесконтактного) обучения без уважительной причины; 

• незамедлительно  сообщает информацию о ставших известных им фактах 

жестокого обращения с детьми, совершения преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних, о семьях, оказавшихся в социально-опасном 

положении социальному педагогу, заместителю директора по УВР; 

• информирует обучающихся, родителей (законных представителей) о графике 

работы и проведении консультаций специалистов:  педагога-психолога, 

социальных педагогов и др.; 

• при  необходимости  выступает  координатором  между    специалистом,  

обучающимися и родителями (законными представителями). 

• реализует  выполнение воспитательных мероприятий, предусмотренных

 планом работы классного руководителя  с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

• создает, по  возможности,  дополнительные  группы  социальных сетевых 

сообществ  для  дальнейшего  развития  поддержания детско-взрослых  общностей  

(традиций,  ритуалов  жизни  класса); 

• при необходимости обеспечивает мониторинг сетевых сообществ, 

обучающихся класса с целью  выявления  негативных факторов; привлекают  

родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних к  проведению  

мониторинга  сетевых  сообществ у своих детей. 

2.4. Социальный педагог  
• продолжает работу в формате дистанционного (бесконтактного) обучения, 

направленную на  

- формирование духовно-нравственных основ личности и законопослушного 

поведения;  

- профилактику правонарушений и профилактические мероприятия, 



в том числе с детьми, требующими особого педагогического  внимания; 

- профилактику употребления психоактивных веществ, различного рода 

зависимостей, пропаганда здорового образа жизни.  

- работу с обучающимися, находящимися под опекой – в режиме 

дистанционных консультаций - поддержка позитивного эмоционального состояния 

ребенка, законных представителей, помощь в решении возникающих затруднений; 

• своевременно информирует родителей (законных представителей)  о 

возникновении той или иной проблемы социального  характера; 

• в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, формирования 

законопослушного поведения консультирует всех участников образовательного 

процесса (детей, родителей (законных представителей), педагогов) по актуальным  

социально-педагогическим вопросам; в дистанционном режиме; 

• организует эффективное взаимодействие с классными руководителями, 

родителями (законными представителями) и педагогами  МБОУ «СОШ №12» 

• разрабатывает  мероприятия по социальной адаптации обучающихся к новой 

жизненной ситуации (в том числе и рекомендации по профилактике 

правонарушений, детей); 

• готовит  материалы по информационной безопасности для размещения на 

школьном сайте; 

• разрабатывает  памятки, буклеты для распространения в дистанционном 

режиме; 

• поддерживает связь с классными руководителями и педагогами для 

выявления детей, не обучающихся в формате дистанционного обучения; 

• продолжает и разрабатывает программы индивидуального сопровождения 

детей, совершивших правонарушение в период дистанционного образования, 

оказавшихся в  социально-опасном положении. 

2.5. Педагог-психолог: 

• представляет развивающие,  диагностические  материалы в режиме он-лайн; 

• проводит дистанционные  психологические  акции и конкурсы; 

• организует  дистанционное  консультирование  целевых групп; 

• организует  дистанционный консилиум   психолога,  педагога,  

администрации  и др.; 

• проводит опросы  целевых групп  он-лайн; 

• организует психологический  практикум (самостоятельную работу) для 

целевых групп. 

• просвещает родителей по вопросам медиабезопасности.  

3. Родители (законные представители) обучающихся 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

• получать консультацию специалистов  по актуальным  социально-

педагогическим вопросам в дистанционном режиме (он-лайн); 

3.2 . Родители (законные представители) обучающихся обязаны   

• обеспечить соблюдение несовершеннолетними детьми требований и 

рекомендаций, обусловленных профилактикой распространения коронавирусной 

инфекции, в том числе в части обязанности не покидать места своего проживания 

(за исключением установленных случаев); 

• сообщать классному руководителю о причинах не посещения занятий и 

изменении состояния здоровья ребенка; 

• сообщать классному руководителю о самовольных уходах 



несовершеннолетних; 

Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период дистанционного обучения. 

4. Особенность организации профилактических мероприятий с 

несовершеннолетним (семьей), состоящих на различных видах учета 
В условиях дистанционного  обучения: 

• продолжать  выполнение  плана  ИПР; 

• предусмотреть  в плане ИПР наличие мероприятий  проводимых: 

социальным   педагогом   (профилактика   социальных   рисков,   выявление      

детей   и  семей, находящихся    в    социально    опасном    положении,    

требующих    особого    педагогического внимания; вовлечение обучающихся  в 

досуговую  деятельность  и т.д.); 

педагогом-психологом  (работа  с  обучающимися,  родителями  (законными   

представителями несовершеннолетних), оказание им психологической поддержки, 

работа по профилактике девиантного поведения обучающегося, в том  числе  

суицидального  поведения,  формирование жизнестойкости, навыков эффективного 

социального взаимодействия, позитивного общения, конструктивного  разрешения  

конфликтных  ситуаций). 

Социальным педагогам для работы в дистанционном формате работы использовать 

различные образовательные платформы, которые открыты для каждого ученика, 

учителя, родителя (законного представителя) бесплатно: 

• социальные  ролики (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/); 

• инфографика  для  родителей (https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/); 

• онлайн-центр поддержки родителей Народный Родительский Антивирус 

(#НРА); (https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/); 

• национальная родительская  ассоциация (https://nra-russia.ru/). 
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