Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям.
За что ребенка могут поставить на внутришкольный учет (ВШУ).
Часть 9.
Бывают случаи, когда социальный педагог и администрация
образовательного учреждения могут принять решение о постановке
на внутришкольный учет детей из вполне благополучных семей. Ведь
не всегда родители могут заметить изменения в поведении своих детей
особенно в подростковом возрасте.
За что ставят на внутришкольный учет? Причины могут быть
следующими:
- непосещение или систематические пропуски занятий без
уважительных причин (суммарно 15 дней);
- систематическое невыполнение домашних заданий;
- постоянное отсутствие учебников, тетрадей;
- систематический отказ работать на уроках;
- постоянные разговоры, выкрики, смех во время занятий;
- систематическое отсутствие ребенка на контрольных работах;
- грубость по отношению к одноклассникам и учителям,
сквернословие, драки, в т. ч. приводящие к серьезным телесным
повреждениям;
- употребление наркотических средств, психоактивных веществ, в том
числе энергетических напитков, спиртных напитков, курение, в том числе
электронных сигарет, табачных смесей, никотиновых жвачек и конфет;

совершение
правонарушения,
в
результате
которого
несовершеннолетний был доставлен в отделение полиции;
- совершение уголовного деяния или умышленное соучастие в нем; издевательства над детьми другой национальности, цвета кожи,
вероисповедания и пр., над младшими или более слабыми детьми;
- нарушения порядка в учебном заведении, поставившие под угрозу
здоровье и жизнь окружающих;
- совершение административного проступка;
- вступление в неформальные объединения и организации
антиобщественной направленности;
- беспризорность, безнадзорность;
- бродяжничество, попрошайничество и др.
Каждая школа разрабатывает свое Положение «О постановке
на внутришкольный учет обучающихся и семей». Такое Положение имеет
свои типичные пункты, которые касаются процедуры постановки и снятия
обучающегося с внутришкольного учета, цели и задачи, основания
постановки на учет.
Только на основании Устава школы и специальных Положений о
профилактике
правонарушений
осуществляется
постановка
несовершеннолетнего на учет ВШУ. Основанием может быть докладная
записка учителя, письменные жалобы от родителей, документы из ПДН.
Решение о постановке выносит Совет школы коллегиально. Родителей
обязаны пригласить на заседание, но их мнение не обязательно будет
учитываться – такое решение Совет принимает самостоятельно.
С момента
постановки
обучающегося
на учет
проводится
индивидуальная работа по профилактике социально опасного поведения.
С учащимся начинают целенаправленно работать социальный педагог,
психолог, классный руководитель. Такая работа может идти совместно
со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, органами опеки
и попечительства и представителями социозащитных учреждений.
Если меры воспитательного характера дали свои результаты, то Закон
предусматривает возможность снятия с ВШУ по истечении 6 месяцев.
Если постановка на внутришкольный учет несовершеннолетнего
не дала планируемых результатов и несмотря на принятые меры,
ни учащийся,
ни семья
обучающегося
никак
не отреагировали,
проигнорировали все профилактические мероприятия и рекомендации
школы, то администрация учебной организации вынуждена обратиться
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. (Федеральный
Закон РФ 24.06.1999 № 120-ФЗ "О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних») и продлить профилактическую
работу на 6 месяцев.

Таким образом, государство создало систему защиты прав
несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Школа
как связующее звено должна обеспечить защиту прав ребенка, которому
нужна помощь.
Если родители заинтересованы в воспитании своего ребенка,
то постановка ребенка на учет может быть необязательной, при условии, что
поведение ребенка не повлекло неблагоприятных последствий, не имело
систематического характера. Возможно, ребенку будет достаточно беседы
с классным руководителем и родителями.
Когда родители обсуждают тему постановки на внутришкольный учет,
у них возникает масса вопросов и опасений. Некоторым, кажется, что
в будущем это будет иметь необратимые последствия, другим, что это уже
приговор, который нельзя оспорить. На самом деле это не совсем так.
Постановка на ВШУ является скорее мерой воспитательного характера,
ведь она влечет за собой повышение внимания к учащемуся со стороны
школы и родителей. Такая мера призвана исправить поведение ребенка,
призвать к выполнению школьных правил, решить ряд психологических
проблем.

