
Заявка 

на постановку учащегося ______ класса 

на внутришкольный учет 

 

Ф.И.О. классного руководителя_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. заявленного учащегося___________________________________________________ 

Дата рождения ребенка_________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей /законных представителей/ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:  домашний__________________ сотовый______________________ 

Проблема учащегося 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Меры, принятые классным руководителем, результат  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата «____»____________________20______ 

Подпись ______________________________ 

 
 

Заявка 

на постановку учащегося ______ класса 

на внутришкольный учет 

 

Ф.И.О. классного руководителя_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. заявленного учащегося___________________________________________________ 

Дата рождения ребенка_________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей /законных представителей/ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:  домашний__________________ сотовый______________________ 

Проблема учащегося 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Меры, принятые классным руководителем, результат  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата «____»____________________20______ 

Подпись ______________________________ 

 
 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________! 

Администрация ГБОУ Школа № 268 и классный руководитель ставят  Вас в известность о 

том, что Ваш сын (дочь)_________________________________, учащийся __________ 

класса,  а)  поставлен  на внутришкольный  учет 

             б) снят с внутришкольного учета 

по причине  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата постановки/снятия_________________     

В связи с этим Вам необходимо _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

«Ознакомлен»     «______»___________________20______ 

___________________________________________    _____________________ 

                   (ФИО)                                                                       (подпись) 

 

Примечание: уведомление с Вашей подписью возвращается в учебную часть школы. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________! 

Администрация ГБОУ Школа № 268 и классный руководитель ставят  Вас в известность о 

том, что Ваш сын (дочь)_________________________________, учащийся __________ 

класса,  а)  поставлен  на внутришкольный  учет 

             б) снят с внутришкольного учета 

по причине  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата постановки/снятия_________________     

В связи с этим Вам необходимо _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

«Ознакомлен»     «______»___________________20______ 

___________________________________________    _____________________ 

                   (ФИО)                                                                       (подпись) 

 

Примечание: уведомление с Вашей подписью возвращается в учебную часть школы. 

 

 

 



                    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

Фамилия______________________ Имя _______________ Отчество ___________________, 

учащегося______ класса ___________________ год рождения, 

состоящего на внутришкольном учете  с «__________________», приказ _______________ 

по причине  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 С учетом мнения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Администрации школы, классного руководителя, учителей, социального педагога, КДН, 

органов социальной защиты, опеки и попечительства и др..) 

считаем необходимым_________________________________________________________, 

обучающегося__________ класса с внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе __________________________________ 

Классный руководитель ________________________________________________________ 

                                                                                             «_____» « _____________» 20_____ 

  

                    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

Фамилия______________________ Имя _______________ Отчество ___________________, 

учащегося______ класса ___________________ год рождения, 

состоящего на внутришкольном учете  с «__________________», приказ _______________ 

по причине  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 С учетом мнения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Администрации школы, классного руководителя, учителей, социального педагога, КДН, 

органов социальной защиты, опеки и попечительства и др..) 

считаем необходимым_________________________________________________________, 

обучающегося__________ класса с внутришкольного учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной  работе __________________________________ 

Классный руководитель ________________________________________________________ 

                                                                                             «_____» « _____________» 20_____ 



 

  

 Приложение 5 

  

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 с обучающимся _____________________________, _____ класс  

  Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со специалистами и другими 

педагогами образовательного учреждения 

(социальный педагог, преподаватели-

предметники,  и др.) 

  

    

2 Учебно-воспитательная деятельность (учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования и др.) 

  

    

  Работа с семьей 

  

    

  Совместная деятельность со специалистами 

других учреждений и служб  профилактики 

(ОДН, КДН, опека и попечительство, 

учреждения дополнительного образования, 

спорта, культуры, социозащитные  учреждения и 

др.) 

  

    

  

Классный руководитель_________________________________________________________ 

(социальный педагог) 

« _____» « ________________» 20____ год. 

  

      

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ, ОБУЧЕНИЕМ 

И ПОСЕЩЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ 

_________________________________________________, __________ класс 

(Ф.И.О.) 

Уважаемые преподаватели! 

Просим вас написать свои замечания за период с_______________по___________20______ 

Если замечаний за этот период нет, напишите об этом и подпишитесь. 

Предмет Обучение (выполнение 

домашнего задания, 

контрольных заданий, 

ответы на уроках, 

готовность к уроку) 

Поведение (есть 

ли замечания) 

Посещение (все ли уроки 

и консультации 

посещает) 

Русский язык   

 

 

    

Литература  

 

 

    

 Математика   

 

 

    

Английский яз.  

 

 

  

Биология   

 

 

 

  

География  

 

 

  



Химия  

 

 

  

Физика  

 

 

  

Физическая 

культура  

 

 

 

 

  

ОБЖ  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

С информацией ознакомлены 

___________________________/__________________________________________/ 

     (подпись родителя)                                       (Ф.И.О. родителя полностью) 

  

  

 

  



  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  

Дата постановки на внутришкольный учет_________________________________________ 

Основания постановки на внутришкольный учет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель)___________________________________________________________ 

Место работы (на пенсии)_______________________________________________________ 

Количество детей ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(имя, год рождения, где обучается) 

В семье также проживают: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Семья фактически проживает по адресу: __________________________________________ 

Место регистрации ____________________________________________________________ 

Социальный статус семьи _______________________________________________________ 

(полноценная, многодетная, одинокая  мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

Жилищные условия ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Семья имеет: 

Общий доход 

_____________________________________________________________________________ 

Получает детское пособие ______________________________________________________ 

Получает пенсию по потере кормильца  ___________________________________________ 

Оказывалась социальная помощь ранее ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика социально-психологической  ситуации в семье 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель (социальный педагог) 

«_____» « _____________» 20_____ год 

 

 

 



 

ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ  

 обучающегося________________________________________________________________, 

состоящей на внутришкольном учете______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(причины, дата и основания  постановки) 

  Основные виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие со специалистами и другими 

педагогами образовательного учреждения 

(социальный педагог, педагог-организатор, 

педагоги-предметники и др.) 

  

    

  Совместная деятельность со специалистами 

других учреждений и служб  профилактики 

(ОДН, КДН, опека и попечительство, 

учреждения  дополнительного образования, 

спорта, культуры, социозащитные  учреждения и 

др.) 

  

    

  

Классный руководитель_________________________________________________________ 

(социальный педагог) 

« _____» « ________________» 20____ год. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СНЯТИЕ С ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА 

  

Семьи обучающегося___________________________________________________________ 

Мать_________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес проживания семьи________________________________________________________ 

Состоящей на учете ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(дата постановки, основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с учетом мнения _______________________________________________________________ 

(администрации, классного руководителя, ПДН ОВД, КДН, органов социальной защиты, 

опеки и попечительства) 

Предлагаем семью _________________________________________ с внутришкольного 

учета снять. 

  

Заместитель директора по воспитательной работе 

___________________________________ 

Классный руководитель, (социальный педагог)_____________________________________ 

«_____» « _____________» 20____ год. 



 

 

 Приложение 10 

ГБОУ школа № 268 

Невского района Санкт-Петербурга 

Совет Профилактики правонарушений  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

Уважаемые 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

Администрация школы сообщает вам, что вы и ваш сын /дочь _______________________ 

_____________________________________________________, ученик(ца) ________класса 

вызываетесь "____"___________________20_____, кабинет_________________________, 

на заседание Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних по вопросу 

снятия вашего сына (дочери) с внутришкольного учета. 

(подпись) 

_____________________________________________________________________________ 

 Линия отрыва------------------------------------------------------------------------------------------------- 

С уведомлением о вызове на Совет  профилактики  правонарушений по вопросу 

_____________________________________________________________________________ 

моего сына(дочери)_________________________________________, ученика (цы)____кл., 

________________________________/______________________________________/ 

                           (подпись)                                          (число, месяц, год) 

  

Примечание: 

Уважаемые родители! Ознакомившись с уведомлением и подписавшись, необходимо 

нижнюю часть (после линии отрыва) передать в школу классному руководителю. 

 

В случае неявки родителей на заседание школьного Совета профилактики, вопрос все 

равно рассматривается. При принятии положительного решения  по окончании заседания 



родителям отправляется официальное уведомление о снятии несовершеннолетнего с 

внутришкольного  учета. 

 


