#*:"1*1{'н'?#
'5*.1ь{'.911ц

р ,'с:ц

$':'Р"Р"#й
*!"".*,з ** ф

7#;,у#
поло}квнив
о воспитательной работе с учащип{ися

состоящими

на внутри |пкольноп{ учете

1.

Фбшдие полоя(ения.

1.1Ёастоящее поло)кение регламентирует деятельность внутри |пкольного учета
(далее в1пу). в1шу проводит мероприятия по воспитани}о, развити}о и
ооциа.]1ьной защите обунагоцихоя в 1пколе и по месту )кительства, содействует
охране их прав'
1.2в|шу создается для проведения профилактической работьт по предупре)кдени}о
несовер1пеннолетних,

правонаруптений

обеспечения

ме}кведомственного

взаимодействия.

1.3

в1шу в

своей деятельности руководствуется 1{онститушией РФ, 1{онвенцией о
правах ребенка, €емейньтм кодексом РФ, 3аконом РФ кФб основах системь]
профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолетних, 9казами
|1резидента РФ и РБ, 3аконом РФ и РБ (об образовании>, }ставом

общеобразовательного учре)кдения' 1пкольнь1ми локальнь1ми актами.
1.4 Фбщее руководство Б[|1} осуществляет заместитель директора г{о воспитательной
работе"

1.59леньт в1пу назнача}отся приказом директора образовательного учрех(дения из
числа педагогов |пкольт, осуществля}оп]их профилактическу1о работу (социальньтй
педагог, педагог-психолог, руководители 1пкольного методического объединения

клаоонь1х руководителей, руководители

спортивньгх

секций,

педагоги

дополнительного образования, библиотекарь' медработник, }полномоченньтй по
защите прав участников образовательного шроцесса.
1.6в1шу является структурнь1м подразделением €овета профилактики и действует на
основании |1оложения о €овете профилактики образовательного учреждения.

2.

Фсновньпе задачи.

2.|[{ланирование
учре)кдения.

2.2 Формирование

и

организация воспитательной работьт образовательного

в процессе

воспитания активной >т<изненной позиции,

существление личностного развития 1пкольников.
2.3 9рганизация работьт по профилактике безнадзорности и правонарутпений.
о

2.4

Бьтявление детей

и

семей, находящихся

социально опасном поло}1(ении.

в

трудной >кизненной ситуации

и

2.5

Бовлечение обуна}ощихся, в том числе и находящихся в трулной >т<изненной
ситуации и социально опасном полох{ении, в работу кружков и спортивнь1х

секций, социо-культурнь1х центров района, детских и молоде}кнь1х организаций.
2'6Реа;тизация закона кФ мерах по профилактике безнадзорности и правонарущений
несовер1шеннолетних)'
2.7 |1роведение

мониторинга воспитательной,

в

том

числе

и

профилактической

работьт.

3.

Фбязанности специалистов в1шу.

3аместитель
директора по
воспитатель
ной
работе
(руководи
тель
в1шу)

[1ланирование, организация и контроль за организацией
*
"о'''''!'-,".,'й.
числе и профилактической работьт.
Фрганизация, контроль, ан8|]11из и оценка результативности
работьт в1шу.
Фрганизация работьт 1школьного €овета профилактики.
Фрганизация взаимодействия специалистов в11]у со слуэкбами системь1
профилактики
(комиссий
по
неоовер1шеннолетних'
делам
органами
социальной защить] населения, здравоохранения, молоде>кной поли.1'ики!
внутренних
занятости
А€11,
центрами
населения, 'адми11истрациями
муницип€ш!ьньтх образовани й и т. л.)
Фрганизация работьт с учащимися, состоящими на профилактическом
учете'
учащимися' находящимися в социально опасном поло)кении и трулной
жизненной ситуации.
Фрганизация работьт с учащимися, нару1пив1пими 3акон
Фрганизация работьл органов ученического самоуправления.

'''

.

Бовлечение учащихся'

€оциальньпй
педагог

|{едагог-

психолог

в том числе

находящихся

Фказание методинеской помощи специалистам

Руководи
тель ]![Ф
|(ласснь!х
руководи

в

трудной

>т<изненной

ситуации и социально опасном полох{ении, в работу детских и молодежнь1х
общественньтх организаций и объединений.
Бьтявление детей и семей,
'
социально опасном поло)кении'
|4ндивидуальная работа с у!{ащимися' состоящими на профилактическом
учете. про)кива}ощими в неблагополучнь1х семьях. Бовлечение учащихся'
состоящих на профилактическом учете и проживатощих в неблагополучнь]х
семьях. в досугову}о деятельность во внеурочное и каникулярное время.
Бзаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству
детей,
находящихся в трудной ;кизненной ситуации и социальн0 0пасном поло}кении.
Формирование у учащихся, требутощих особого внимания' активной
:кизненной позиции, вовлечение их в социально значимь{е мероприятия.
Работа с учащимися и родителями, педагогическим ко.]1лективом, оказан'*
поп,1ощи в разре1шении межличностнь1х конфликтов.

в1пу в

работе

с

де.1'ьми'

требугощими особого внимания путем проведения '1'естов) анкетиров ания,
психолого-диагностических исследований.
Фказание квалифицированной помощи ребёнку в саморазвитии, сомооценке,
самоутвер)(дении' самореализации'
Работа по профилактике суицидальн0го поведения.
Формирован|1е и поддер}1{ка благоприятной психологической атмосферь1 в
ученическом и педагогическом коллективах.

}(оорлинаш""'

занятости детей в каникулярное и внеурочное время.

Фрганизация воспитательной,
классном коллективе.

в том числе

профилактической работьт в

ть1 с родителями.
ганизация
|1ропаганда здорового образа жизни'
в том числе
|1ривлеиение к занятиям спортом максима]1ьного числа учащихся,
требугоших особого педагогического внимания
иятий с детьми.
ние спортивно-массовь1х м
ганизация и п

Ру:соводители
€портивньпх
сепсций

|[едагоги
дополнительног
о

образования
Библиоте

Фрганизацияипроведениекультурно-маооовь1хмероприятий,втомчисле
социа.'1ьн о -значимь{х.
в том числе требугоших
-8овле.тение во внеурочну!о деятельнооть учащихся,
особого педагогического вд4щщця'

й'.''.

в

просветительской работе

!9]

1пкольниками'

со

родителями9

дотвами массовой инфордщ4щ
обш{ественность}о. взаимоде4рщ49
1{онтроль за питанием, трудовь1м' физинеским воспитанием, условиями
\4едработник
€ан|{иЁа"
организации унебно-воспитательного процесса согласно
|[оопаганда здорового обрщц диэчц
всеобуна участников образовательного процесса'
<<}полномоченн ор.'"'.^ш', ,р^'','.'
семьями' состоящими на
ьтй по защите индивидуальная работа с учащимися и родителями, 3акон'
профилактическом у!1ете, учащи\'1ися' нару1пив1]]ими
прав

участников

0казание помоци участникам образовательного процесса

образовательно
го процесса))

межличностнь1х конфликтов.
[1роведение профилактических ме

4. 0рганизация

деятельности Б1|]9

в

разре1шении

приятий с учащимися'

:

оценка деятельности
-заседания шроводятся не рея{е 1 раза в месяц (планирование
проделанной работе, мониторинг
структурнь1х подразделений, отчеть1 членов в1шу о
результатов и т.А.)
-регулярно анализируется эффективность работьт Б1]-1}

;

-систематически информируется педагогический коллектив, родительская
в том числе и
общественнооть о ходе и результатах воспитательной работьт,
профилактической в образовательном учрех(дении'

5.

9леньп

в1пу

имек)т право:

-принимать участие в педсоветах, советах профилактики' психолого-педагогических
консилиумах;
-посещать уроки, внекласонь1е' вне1школьнь1е мероприятия;
-знакомиться с необходимой для работь1 документацией;
-вь1ступать с обобщением опь1та воспитательной работьт;
с ходатайствами в
-обращаться' в случае необходимости' через админиотраци}о 1школь1
помощи обуиаъошимся'
соответствутощие органь1 по вопросам, связаннь1м с оказанием
6. 0сновнь|е направления работьп:

-создание целостной системь1 воспитания образовательного учре}1(дения;
-определение приоритетов восг1итательной работьт;
тематических вь1ставок'
-организация и проведение культурно-массовь1х мероприятий,
ьаний, конкурсов ;
внеклассной и внешткольной работьт, опортивнь1х соревно
-организация досуга учащихся ;

