
Программа реабилитации несовершеннолетнего, не посещающего ОУ. 

Цель: обеспечение условий для реализации несовершеннолетнего на получение основного 

общего образования, предупреждение, снижение и устранение безнадзорности 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 

уважительных причин занятия в школе. 

Задачи:  

1. Выявление причин пропусков уроков и причин неуспеваемости учащихся. 

2.Организация деятельности всех служб, ведомств и педколлектива школы, семьи, по 

предупреждению пропусков уроков и для успешной реализации права несовершеннолетних 

на образование. 

1.Информационный лист. 

 

ФИО учащегося _________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________________ 

Телефон _________________________ 

Сведения о родителях: 

ФИО матери ______________________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________________ 

ФИО отца _________________________________________________________________ 

Образование ________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________ 

Дата поступления в школу ____________________________ 

Дата постановки на учёт _____________________________ 

2. Состояние здоровья 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Социальная карта.  

1. Жилищные условия. 

Ребёнок живёт:  

      * с матерью 

 с отцом 

 с бабушкой 

 в полной семье 

             Его ближайшие родственники: 

 сёстры ___________________________________________ 

 братья ___________________________________________ 

             Количество членов семьи _____________________ 

 

2. Учебное место:       

* отдельная комната 

* свой уголок 

* Свой письменный стол 

* нет условий для занятий. 

3. Материальное положение семьи 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



1. Карта эмоционального состояния учащегося. 

Настроение учащегося 

Доминирующее психическое состояние Противоположное психическое состояние 

Весело 

Грустно 

 

Интересно 

Неинтересно 

 

Волнение  

Спокойствие 

 

Пассивность 

Активность 

 

Усталость 

Бодрость 

 

Радость 

Огорчение 

 

Раздражение 

Равнодушие 

 

Депрессия 

Вдохновение 

 

 Самое интересное в школе для ученика 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ситуация, вызывающая беспокойство 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Оказание помощи в учёбе со стороны родителей 

 

 Мнение ученика Мнение родителей 

Полностью самостоятелен   

Оказывается эпизодическая 

помощь (по каким 

предметам) 

  

Оказывается постоянная 

помощь 

  

Семья не интересуется 

результатами учёбы 

  

 

Учебная деятельность 

 Мнение ученика Мнение родителей Мнение учителей 

Предметы, 

изучаемые с 

удовольствием 

   

Предметы, 

вызывающие 

трудности 

   

Какие предметы 

хотел бы изучать 

дополнительно 

   

Затраты времени на 

предметы 

   

Порядок подготовки 

предметов 

   

 



Результаты учёбы 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Рекомендации учителей 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Структура отношений с одноклассниками 

 

 Доминирующее состояние Противоположное состояние 

Вражда 

Дружба 

  

Жадность 

Щедрость 

  

Злость 

Доброта 

 

  

Лживость  

Правдивость 

  

Драчливость 

Спокойствие 

  

Зависть 

Искренность 

  

Вежливость 

Грубость 

  

 

Коррекционная работа 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель ________________________________________ 

 


