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Положения о базе данных «Риски возникновения проблем»   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о базе данных «Риски возникновения проблем»  (далее «Положение», 

«База данных») применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном 

учреждении, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа 

№ 5» (далее «Школа»). 

1.2. База данных - это совокупность данных, организованных по определенным правилам, 

предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными. 

1.3. Регулярная актуализация Базы данных позволяет владеть достоверной информацией, что 

является основополагающим фактором работы с учащимися в Школе. 

1.4. Целью создания Базы данных является координация усилий  в профилактической работе по 

предупреждению и ликвидации негативных воздействий на развитие учащихся. 

1.5. Задачи: 

 организовать преемственность в деятельности классных руководителей, учителей, воспитателей 

в предупредительно-профилактической работе с учащимися в том числе при переходе в из 

первой во вторую ступень обучения;  

 установить постоянный контакт  учителей, родителей (законных представителей), специалистов 

социальных служб, представителей административных органов по предупредительно-

профилактической деятельности и для оказания помощи учащимся;  

1.6. Ожидаемые результаты накопления Базы данных: 

 выявление основные причины, влияющих на попадание детей в «группы риска»; 

 получение возможности влияния на эти причины со стороны профессиональных институтов 

Школы – педагогов, узких специалистов; 

 повышение эффективности работы с подростками Школе по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности, социальной дезадаптации. 
 

2. Структура Базы данных 

2.1. Фамилия, имя, отчество ученика 

2.2.  Дата рождения 

2.3. Категория семьи 

2.4. Факторы риска: 

 педагогическая запущенность;  

 генетическая предрасположенность; соматические заболевания 

 особенности характера, асоциальное поведение; 

 неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

 внутрисемейные конфликты. 
 

3. Требования к работе с Базой данных 

3.1.  Базу данных риска составляет классный руководитель. База данных риска вносится в 

воспитательный план классного руководителя 

3.2.  Изменения в базу данных вносятся при поступлении новых данных и учащихся в течение года. 

3.3. Иинформация из базы данных может быть доступна специалистам школы (зам.директора по 

воспитательной работе, зам.директора по учебной работе, воспитателю ГПД,  психологу, 

социальному педагогу) и учителям-предметникам для организации индивидуальной 

коррекционно-профилактической работы с учащимися. 
 

4. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 

4.1. Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседаниях Родительского 

комитета и Совета старшеклассников, принимаются на заседании Педагогического совета 

Школы и утверждаются директором. 

4.2. Вносить предложения об изменениях и дополнениях в Положение имеют право члены Совета 

старшеклассников, родители, члены педагогического коллектива через коллегиальные органы 

управления, представляющие интересы участников образовательных отношений – Совет 

старшеклассников, Родительский комитет, Педагогический совет. 
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