
о работе с обучающимися «группы риска» 
КГБОУ «Красноярская школа № 5»

1. Общие положения
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 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании", ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом 
РФ, Уставом КГБОУ «Красноярская школа № 5».

2. Цели и задачи
2.1. Защита и восстановление нарушенных прав и законных интересов во всех 
сферах жизнедеятельности несовершеннолетних.
2.2. Сохранение психологического, психического, физического и социального 
здоровья обучающихся.
2.3. Организация учета детей школьного возраста, движения обучающихся, 
подлежащих обязательному обучению, относящихся к «группе риска».
2.4. Выявление причин, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям, злоупотреблению наркотическими, токсическими веществами, 
спиртными напитками среди несовершеннолетних и организация межведомственных 
профилактических мероприятий, направленных на устранение этих причин.
2.5. Разработка и реализация мер по социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в «группе риска».
2.6. Вовлечение подростков из «группы риска» в спортивные секции, в кружки 
технического и художественного творчества.

3. Организация работы с детьми «группы риска»
3.1. Работа с детьми «группы риска» проводится должностными лицами: 
социальным педагогом, психологом, классными руководителями, воспитателями, 
заместителем директора по воспитательной работе в соответствии с их 
функциональными обязанностями. К работе подключается медицинский работник 
школы, инспектор ГТДН, подростковый врач-нарколог, закрепленные за школой.
3.2. К «группе риска» относятся обучающиеся:
• девиантного поведения: со стойкими нарушениями поведения; обладающие 
физической и вербальной агрессией, испытывающие трудности во 
взаимоотношениях со сверстниками, учителями и родителями;
• склонные к суициду;
• делинквентные учащиеся (склонные к правонарушениям и преступлениям);
• совершающие побеги и уходы из дома;
• из семей «группы риска» (опекаемые, неблагополучные, прибывшие из стран 
дальнего и ближнего зарубежья, воспитанники КГКУ «Красноярский детский дом № 
1»);
• со склонностью к нарушению поведения, связанной с особенностью заболевания.

4. Порядок постановки на учет в «группу риска»:



4.1. Решение о постановке несовершеннолетних на учёт в «группу риска» 
принимается на школьном Совете профилактики.

4.2. В случае ухудшения ситуации, решением Совета профилактики, при 
предоставлении информации классным руководителем, обучающегося могут 
перевести с учета «группы риска» на внутришкольный учет.

4.3. Классный руководитель, воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог 
разрабатывают индивидуальную программу реабилитации (далее - ИПР) на каждого 
ребенка, поставленного на учёт. В ИПР указывается проблема, включаются 
мероприятия классного руководителя, психолога, социального педагога, инспектора 
ПДН, при необходимости - медика, и др. С ИПР знакомятся родители (законные 
представители) ребенка.

4.4. В конце каждой учебной четверти в ИПР фиксируется динамика изменений в 
поведении ребенка, в семье. При отрицательной динамике вносятся предложения по 
корректировке в ИПР на следующий период.

4.5. Форма работы с детьми «группы риска» и их семьями: индивидуальные 
дополнительные занятия, групповые занятия профилактического и досугового 
характера, разработка ИПР, психолого-медико-педагогическое сопровождение, 
обеспечение занятости через вовлечение в объединения, спортивные секции, 
проведение социально-профилактических акций, при необходимости беседы со 
специалистами других служб, посещение семей, оказание консультативной помощи 
родителям.

4.6. Коррекционная работа с подростками, состоящими на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в отделе полиции, на внутришкольном 
учете, в полном объеме должна проводиться совместными усилиями всего 
педагогического коллектива.

5. Порядок снятия с учёта «группы риска»
5.1. Итоги реализации ИПР подводит классный руководитель на Совете 

профилактике, при наличии положительных результатов коррекционной 
работы предлагается снять ребенка с учёта.

5.2. Принимается решение о выведении несовершеннолетнего из «группы риска».
5.3. Решение о снятии с учёта доводится до несовершеннолетнего и его 

родителей.
5.4. Критерии снятия детей с учёта «группы риска»:

- успешное завершение коррекционной работы;
- перевод ребенка в другое образовательное учреждение;
- завершение обучения в образовательном учреждении;
- совершеннолетие.

6. Ответственность педагогов, работающих с детьми «группы риска»
6.1. Педагоги школы обязаны работать в рамках взаимопонимания и сотрудничества 
в целях охраны жизни и здоровья ребенка.
6.2. Ответственность работников школы и специалистов за качество выполнения 
возложенных на них задач и функций устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством и должностными обязанностями.


