


КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Ф.И.О., дата рождения__________________________________., ________________________ 
Адрес фактического проживания __________________________________________________ 
Адрес регистрации ______________________________________________________________ 
Курс, группа ___________________________________________________________________ 
Причина индивидуальной реабилитации: ____________________________________________ 
Основание и дата постановки на учёт в ПДН: _________________________________________ 
Основание и дата постановки на внутришкольного учёта: _______________________________ 
Снятие с внутришкольного учёта: _____________________ 
 

Сроки реализации программы: ____________________________________________________. 

 
Социально-экономическое состояние семьи: _____________________________________________ 
Мама – ______________________________________________________________________________ 
Образовательный уровень матери– ___________________________________________________ 
Отец - _______________________________________________________________________________ 
Образовательный уровень  – ___________________________________________________________ 

Другие референтные члены семьи___________________________________________________ 
Источник дохода семьи: _______________________________________________________________ 

 
Социально-педагогическое состояние семьи: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Социально-психологическое: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Социально-медицинское: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Жилищно-бытовые условия: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Подростковый возраст характеризуется стремлением к самостоятельности 

(формальным), попытками осваивать новые формы взаимодействия с социумом, что 

иногда приводит, к сожалению, к совершению спонтанных поступков и ошибок. 

Наш педагогический коллектив стремиться оказать содействие в выборе 

индивидуальной траектории развития каждого несовершеннолетнего, дать ему 

возможность реализовать личный и творческий потенциал, сформировать 

адекватную самооценку и навыки ЗОЖ. 

Цели программы: профилактика девиантного поведения, недопущение повторного 

совершения правонарушения, коррекция личностного развития обучающийся, 

помощь в решении проблем, возникающих в ходе образовательного процесса, 

сопровождение несовершеннолетних “группы риска”. 

Задачи комплексной реабилитационной работы: 

•  психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего, 

совершивших правонарушение (преступление), для формирования 

понимания значения развития личности в подготовке к профессиональной 

деятельности; 

• коррекция поведенческих, эмоциональных, мотивационных проявлений, 

формирование мотивации саморазвития и самосовершенствования; 

• формирование коммуникативной компетенции, навыка работы в команде, 

помощь в решении возникающих трудностей 

Основные формы коллективной работы с неблагополучными подростками: 

рейдовые посещения на дому, беседы с родителями, подростка, работа с психологом, 

взаимодействие с социальными партнерами, родительские собрания, 

педагогические советы, Советы по профилактике ассоциального поведения, Учебно-

воспитательные комиссии; привлечение к общественно-полезному коллективному 

труду; диспуты, встречи, интеллектуальные игры, тренинговые занятия; лекции 

врачей-наркологов  и других специалистов; профилактические беседы; организация 

досуговой занятости; участие в программе развития личности. 

Основные формы индивидуальной работы с неблагополучными 

подростками: личные беседы; анкетирование с целью психодиагностики, 

диагностики социального окружения; посещение на дому; контроль посещаемости 

и успеваемости; помощь в организации досуга; организация занятости в 

общественной работе; создание ситуации успешности; обращение к службам 

социальной помощи. 
 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направления 

работы 

Формы работы Дата 

реализации 

Исполнители 

1.  Оказание социально 

- педагогической и 

психологической 

помощи, 

методическая 

работа 

Проведение психодиагностики 

СМИЛ (углубленное изучение 

личности) 

По запросу Педагог-психолог 

2.  Проведение диагностики 

социального окружения 

По запросу Социальный педагог 

3.  Составление индивидуальной 

карточки на несовершеннолетнего 

В течение 

года 

Социальный педагог,  

классный руководитель. 

4.  Мониторинговые наблюдения за 

подростком 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

5.  Составление характеристики По запросу Классный руководитель 

6.  Проведение консультаций для 

родителей 

По запросу Соцыиальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

7.  Проведение консультаций для 

несовершеннолетнего 

По запросу Социальный педагог, 

педагог-психолог 

8.  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

9.  Тренинговые занятия: «Лесенка»,  

«На что потратить жизнь» 

Согласно 

плана 

Педагог-психолог 

1.  Правовое 

воспитание 

Юридические консультации, 

составление исковых заявлений в 

суд, выступление в суде с исковыми 

требованиями по защите прав 

несовершеннолетних членов 

социально-неблагополучных семей 

По запросу Администрация, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог,  

классный руководитель 

2.  Тренинг «Знай свои права» Согласно 

плана 

Педагог-психолог 

3.  Интерактивная беседа «Стили 

общения» 

Согласно 

плана 

Педагог-психолог  

4.  Тренинг «Умей представить себя» Согласно 

плана 

Педагог-психолог 

1.  Работа с социумом Диагностика детско-родительских 

отношений 

По запросу Педагог-психолог 

2.  Рассмотрение дел на 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или преступление, 

а также на родителей, принятие мер 

административного воздействия 

По мере 

необходимо

сти 

КПДН и ЗП АМР, ПДН 

п.Угольные Копи,  

социальный педагог 

3.  Контроль за поведением и 

выполнением предписаний КДН и 

ЗП АМР, суда 

В течение 

года 

Администрация,  

социальный педагог, 

классный руководитель,  

КПДН и ЗП АМР,  

ПДН п. Угольные Копи. 

4.  Посещение семьи подростков 

«группы риска» с целью 

диагностики условий семейного 

воспитания 

По мере 

необходимо

сти  

Социальный педагог,  

классный руководитель, 

участковый инспектор, 

инспектор ПДН. 

5.  Профилактическая работа по 

предупреждению неуспеваемости 

Контроль посещаемости занятий, 

текущей успеваемости 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя- предметники, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

6.  Родительский кинолекторий В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель. 

7.  Работа с несовершеннолетними, 

допускающие пропуски занятий без 

уважительной причины, по 

предупреждению пропусков занятий 

В течение 

года 

Администрация,  

социальный педагог, 

классный руководитель, 

инспектор ПДН 



8.  Собеседование с 

несовершеннолетними, 

совершившими асоциальные 

поступки, систематически 

нарушающими Устав школы 

Разбор конфликтных ситуаций 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

инспектор ПДН 

9.  Организация индивидуальных 

занятий по предметам с 

неуспевающими 

По запросу Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

классный руководитель. 

10.  Приглашение на Совет 

профилактики  

По мере 

необходимо

сти 

Администрация, 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

11.  Осуществление связи с КПДН и ЗП 

АМР, ПДН и др. социальными 

службами. Составление 

информационных писем, ходатайств 

и др. документов, направление 

документации в КПДН и ЗП АМР, 

ПДН, соц. защиту и др. службы 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

12.  Изучение социального окружения 

подростка  

 В течение 

года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классный руководитель 

13.  Беседа «Экстремизм – проблема 

современности» 

Согласно 

плана 

Педагог-психолог 

14.  Разработка рекомендаций по 

воспитанию подростков и 

улучшению взаимопонимания 

По запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог 

1.  Организация  досуга Организация занятости  в системе 

дополнительного образования 

(кружки, клубы и секции) 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классный руководитель,  

педагоги ДО 

2.  Составление индивидуального 

графика занятости 

несовершеннолетнего 

В течение 

года 

Социальный педагог 

3.  Предоставление бесплатных путевок 

в летние лагеря 

несовершеннолетним 

По мере 

возможност

и 

социальный педагог, 

классный руководитель 

4.  Проведение оздоровительных, 

культурно-массовых и досуговых 

мероприятий 

Согласно 

плана 

Заместитель директора 

по ВР,  

классный руководитель, 

социальный педагог 

5.  Участие в реализации программы   

по формированию и развитию 

навыков ЗОЖ, нравственных качеств 

личности, социально-эмоциональной 

компетентности 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР,  

классный руководитель, 

социальный педагог  

1.  Формирование 

навыков ЗОЖ, 

оказание медико-

социальной 

помощи 

 

Профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классный руководитель,  

врач нарколог-психиатр 

2.  Интерактивное занятие «Жизнь 

одна» 

Согласно 

плана 

Педагог-психолог 

3.  Тренинговое занятие «Наркомания – 

шаг назад» 

Согласно 

плана 

Педагог-психолог 

4.  Интерактивная беседа  «Облако 

смерти» 

Согласно 

плана 

Педагог-психолог 

 

Ожидаемый результат: положительная коррекция поведения, недопущение 

правонарушений, улучшение результатов в обучении, организация основной и 

досуговой деятельности подростка, улучшение взаимоотношений с близкими, 

сверстниками. 

 


