ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ УЧАЩИХСЯ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

МОУ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОРБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.'!,- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ФЗ РФ
от 24.07Л998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации",
Семейным кодексом РФ, муниципальным законодательством. Уставом МОУ Архангельская СОШ в целях организации целенаправленной индивидуальной работы с учащимися,
находящимися в состоянии школьной дезадаптации и требующими повышенного внимания.
1.2. Списки учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, составляются социальным педагогом с учетом рекомендаций и заявления классного руководителя с последующим утверждением списков на Совете профилактики.
1.3. В банк данных в течение всего учебного года вносятся дополнения, изменения.
1.4. Постановка учащегося на внутришкольный контроль предполагает следующим этапом наличие определенного плана педагогической работы с ним.
2. КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ УЧАЩЕЕОСЯ НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2.1. На внутришкольный контроль могут быть поставлены учащиеся, находящиеся в состоянии
школьной дезадаптации, то есть имеющие проблемы, связанные с посещаемостью занятий
в школе (прогулы, опоздания, длительные пропуски занятий по болезни или в результате
пребывания на санаторно-курортном лечении, в связи с переездом);
- проблемы, связанные с успеваемостью (трудности в учении, низкая школьная мотивация)
- частые нарушения дисциплины на уроках и в ходе проведения внеклассных мероприятий
(на основании докладных учителей, классного руководителя, администрации);
А также учащиеся допускающие
- унижение человеческого достоинства участников образовательного процесса;
- грубые и неоднократные нарушения Устава школы.
2.2. На внутришкольный контроль должны быть поставлены учащиеся с девиантным поведением:
- агрессивность, жестокость, предрасположенность к суицидальному поведению (суицидальные попытки);
- пьянство, алкоголизм;
- бродяжничество;
- токсикомания, наркомания;
- совершение правонарушения или преступления.
3. СНЯТИЕ УЧАЩЕГОСЯ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Учащиеся могут быть сняты с учета социальным педагогом в течение учебного года по ходатайству и заявлению классного руководителя, по решению Совета профилактики.
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Образец заявления
МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа»
В школьный Совет по профилактики
безнадзорности и правонарушений
ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на внутришкольный учет.
Прошу поставить на внутришкольный учет ученика (цу) ____ класса ____________________
________________________________________________________________________________
(ФИО)

в связи с ________________________________________________________________________
(указать причину постановки на учет)

Классный руководитель _________________ / ________________________________________
Дата __________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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