
 Учетная карта на несовершеннолетнего, состоящего на учете в МБОУ 

Родниковской СОШ №6 

 

Фамилия  ______________________ 

Имя          ______________________ 

Отчество ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато «____» __________ 20 ____г. 

 

Окончено «____» ________ 20____г. 

 

 

Социальный педагог:          _______________________________ 

Педагог-психолог:               _______________________________ 

Классный руководитель      _______________________________ 

 

 

Инспектор ПДН                   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеризующий материал 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Ф.И.О.  ________________________________________________ 

Дата и место рождения ____________________________________________ 

Место жительства, телефон ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Место учебы ____________________________________________________ 

Дата и основание постановки на учет в образовательном учреждении 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Состоит ли на учете в ПДН (дата, основание) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Данные паспорта (свидетельства о рождении) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(законных представителях несовершеннолетних) 

Ф.И.О. матери ___________________________________________________ 

Возраст   _______ Образование _____________________________________ 

Место работы ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Ф.И.О. отца _____________________________________________________ 

Возраст   _______ Образование _____________________________________ 

Место работы ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 



 СОСТАВ СЕМЬИ 

 

      

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

 

Наличие в семье ранее судимых лиц ________________________________ 

Наличие в семье лиц, злоупотребляющих спиртными напитками 

________________________________________________________________ 

Наблюдаются ли у психиатра, нарколога ____________________________ 

Состоят ли на учете ПДН, учете образовательного учреждения (дата и 

основание постановки на учет) _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Данные по результатам исследования 

Данные о несовершеннолетнем 

 

Физическое здоровье _____________________________________________ 

Психологическое состояние _______________________________________ 

Уровень интеллектуального развития _______________________________ 

Особенности характера ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 



УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Кто фактически занимается воспитанием несовершеннолетнего 

________________________________________________________________ 

 

Взаимоотношения в семье (между родителями и членами семьи, наличие 

отрицательного воздействия на детей, материальное положение) ________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Имеется ли отдельная комната у обучающегося, созданы ли условия для учебы 

и отдыха __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Иные данные об особенностях проживания __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОМУ ОКРУЖЕНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Какова успеваемость, поведение в классе, взаимоотношения в ученическом 

коллективе ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Принимал ли участие в общественной жизни школы ___________________ 

________________________________________________________________ 

С кем дружит ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Применялись ли к подростку меры воспитательного характера и за какие 

проступки _______________________________________________________ 

Был ли факт оставления учебы, семьи, если да, то какие принимались меры, 

реакция на это членов семьи _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Направлялись ли материалы в отношении несовершеннолетнего в КДН и ЗП, 

если да, то по каким основаниям, принятые меры __________________ 

________________________________________________________________ 

 



ИНТЕРЕСЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Где и как проводит свободное время _________________________________ 

________________________________________________________________ 

Связи несовершеннолетнего (характеристика ближайшего окружения: 

возраст, количество, имена) ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Взаимоотношения со сверстниками _________________________________ 

Круг знакомых, отрицательно влияющих на несовершеннолетнего _______ 

________________________________________________________________ 

Входит ли в состав группы антиобщественной (или неформальной) 

направленности, его роль в группе __________________________________ 

Интересы, увлечения, склонности, способности _______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Профессиональная ориентированность ______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ СОВЕРШЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ПРЕСТУПЛЕНИЯ), НАРУШЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Источники возникновения у несовершеннолетнего антиобщественных 

взглядов и привычек ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Мотивы совершения преступления (специфические возрастные мотивы: 

кража, угон машины для того, чтобы «себя показать» и т.п.; мотивы, связанные 

с тяжкими жизненными обстоятельствами) __________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

ПРОВОДИМАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

2018-2019 учебный год 1 полугодие 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Учреждение, ответственный, вид деятельности, 

наименование мероприятия 

1.  01.09.2018 МБОУ Родниковская СОШ №6, классный руководитель 

Мехнина Т.В. Родительское собрание «Организация досуга 

несовершеннолетнего», классный руководитель Мехнина 

Т.В. 

2.  01.09.2018 Урок знаний «Универсиада 2019» классный руководитель 

Мехнина Т.В. 

3.  03.09.2018 МБОУ Родниковская СОШ №6, соц.педагог Мехнина Т.В., 

организация льготного питания 

4.  03.09.2017 МБОУ Родниковская СОШ №6, соц.педагог Мехнина Т.В., 

Рудачева В.М.., беседа «Готовность к посещению школы» 

(в рамках акции «Помоги пойти учиться») 

5.  03.09.2018 Психодиагностика в рамках психологического 

сопровождения, педагог-психолог Мехнина Т.В. 

6.  03.09.2018 Инструктаж по технике безопасности «Правила дорожного 

движения», «Антитеррор», классный руководитель 

Мехнина Т.В. 

7.  03.09.2018 Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», классный руководитель Мехнина Т.В. 

8.  06.09.2018 МБОУ Родниковская СОШ №6, соц.педагог Рудачева В.М., 

беседы «Культура общения», «Твои успехи и неудачи» 

9.  07.09.2018 Посещение семьи обучающегося, инспектор по охране прав 

Зыкова М.С., классный руководитель Мехнина Т.В. 

10.  07.09.2018 Беседа «Шутки или хулиганство», социальный педагог 

Рудачева В.М. 

11.  13.09.2018 Спортивное мероприятие «Осенний кросс» - участие, 

учитель физической культуры Осипова А.Ю. 

12.  14.09.2018 МБОУ Родниковская СОШ №6, соц.педагог Мехнина Т.В. 

Рудачева В.М.., беседа «Готовность к посещению школы» 

(в рамках акции «Помоги пойти учиться») 

13.  14.09.2018 Инструктаж по ТБ «Правила пожарной безопасности», 

«Профилактика детского травматизма» 



14.  21.09.2018 Классный час «Права и обязанности обучающихся», 

классный руководитель Мехнина Т.В. 

15.  28.09.2018 МБОУ Родниковская СОШ №6, соц.педагог Мехнина Т.В., 

беседа «Способы урегулирования конфликта» 

16.  28.09.2018 Неделя безопасности «Классный час «Безопасность в сети 

Интернет» 

17.  03.09.2018-

28.09.2018 

МБОУ Родниковская СОШ №6, классный руководитель 

Мехнина Т.В. участие в акции «Чистое село» 

18.  01.10.2018 Инструктаж по ТБ «правила поведения учащихся на 

переменах, в столовой, на уроках», «Электробезопасность», 

классный руководитель Мехнина Т.В. 

19.  04.10.2018 Консультация по результатам психодиагностики, педагог-

психолог Мехнина Т.В. 

20.  05.10.2018 Беседа «За что ставят на учет в КДН на ВШУ?», социальный 

педагог Рудачева В.М. 

21.  05.10.2018 Беседа с элементами тренинга по профилактике 

девиантного поведения Правонарушения и юридическая 

ответственность», педагог-психолог Мехнина Т.В. 

22.  12.10.2018 Беседа с элементами тренинга «Профилактика ПАВ», 

педагог-психолог Мехнина Т.В. 

23.  15.10.2018 Беседа ЗОЖ, что это такое?, социальный педагог Рудачева 

В.М. 

24.  19.10.2018 Классный час «Привычки хорошие и плохие», классный 

руководитель Мехнина Т.В. 

25.  19.10.2018 Инструктаж по ТБ «правила поведения учащихся по дороге 

в школу, около школы, около водоемов, в общественных 

местах», классный руководитель Мехнина Т.В. 

26.  26.10.2018 Генеральная уборка класса, участие, классный 

руководитель Мехнина Т.В. 

27.  26.10.2018 Классный час «Правила поведения в каникулярное время», 

классный руководитель Мехнина Т.В. 

28.  04.11.2018 Классный час «День народного единства», классный 

руководитель Мехнина Т.В. 

29.  06.11.2018 МБОУ Родниковская СОШ №6, соц.педагог Мехнина Т.В., 

беседа «Устав школы, правила поведения учащегося» 

30.  08.11.2018 Беседа с мамой по воспитанию подростка, педагог-

психолог Мехнина Т.В. 

31.  09.11.2018 МБОУ Родниковская СОШ №6, соц.педагог Рудачева В.М., 

беседа «Права и обязанности несовершеннолетнего» 



32.  09.11.2018 Инструктаж по ТБ «Правила поведения в автобусе», 

«Правила поведения при нападении собак», «ПДД», 

классный руководитель Мехнина Т.В. 

33.  13.11.2018 Беседа с элементами тренинга по формированию духовно-

нравственного развития «Слова-сорняки», «Культура 

общения», педагог-психолог Мехнина Т.В. 

34.  16.11.2018 Классный час ко дню толерантности, классный 

руководитель Мехнина Т.В. 

35.  23.11.2018 Беседа «Формула выбора профессии», социальный педагог 

Рудачева В.М. 

36.  23.11.2018 Инструктаж по ТБ «Антитеррор», классный руководитель 

Мехнина Т.В. 

37.  30.11.2018 Классный час «Здоровый образ жизни», классный 

руководитель Мехнина Т.В. 

38.  07.12.2018 Беседа «Последствия самовольного ухода из школы», 

социальный педагог Мехнина Т.В. 

39.  07.12.2018 Инструктаж по ТБ «Правила поведения в экстремальных 

ситуациях», классный руководитель Мехнина Т.В. 

40.  12.12.2018 Классный час «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции», классный руководитель Мехнина Т.В. 

41.  21.12.2018 Беседа «Техника безопасности на зимних каникулах», 

социальный педагог Мехнина Т.В. 

42.  22.12.2018 Акция «Покормите птиц зимой», социальный педагог 

Рудачева В.М. 

43.  28.12.2018 Беседа «Самоконтроль и требовательность к себе», 

социальный педагог Мехнина Т.В. 

 28.12.2018 Инструктаж по ТБ «Правила поведения учащихся по дороге 

в школу, из школы, на горке», классный руководитель 

Выводы и рекомендации: 

По результатам проделанной работы за первое полугодие 2018-2019 учебного 

года наблюдаются следующие результаты: 

Контроль за посещением – пропусков без уважительных причин нет. В 

течение всего полугодия принимает участие во всех школьных мероприятиях. 

Посещает спортивную секцию при школе «Баскетбол». Все дела и поручения 

стремиться выполнять своевременно и добросовестно. Трудностей в 

воспитании нет. Дисциплина удовлетворительная. 

Социальный педагог                       Т.В. Мехнина 

Директор школы                              Т.В. Коробейникова 



 

 

 

 


