
Алгоритм работы с матрицей стандартов ИПК 

1.Заходим в ЕИС Траектория 

2.Выбираем «Реестр детей» 

3. Выбираем учащегося из реестра 

4. Вверху выбираем кнопку «Постановка на учет» - «Добавить», заполняем ячейки «Дата 

постановки», «Вид» выбираем «Группа риска», в пункте «Причина постановки» выбираем 

из графы «Основание для постановки на учет» (столбик №2 из матрицы ИПК) 

 

 критерий постановки, в раздел «Файлы» подгружаем скан-копию постановления о 

постановке на учет (заверенную печатью) 

5. Переходим в раздел «ИПК» 

 

нажимаем кнопку «Добавить» 

 



Заполняем ячейки «Номер документа постановления», «Дата документа постановления», 

«Плановая дата постановления», «Описание» (критерий постановки), подгружаем скан-

копию бумажного ИПК (заверенную с печатью), кнопка «Сохранить». 

6. Заполняем разделы «Ответственные специалисты», «Состав семьи»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Далее заполняем мероприятия ИПК в соответствии с матрицей ИПК:  

 

Выбираем причины, способствующие неблагополучию (проблемы) постановки на учет из 

предложенного списка (выбрать из столбика №3 Матрицы «Причины, способствующие 

неблагополучию») 

№ Основание для постановки на 

учет 

Причины, способствующие неблагополучию 

1 Несовершеннолетний, в 

отношении которого выявлен 

суицидальный риск 

1.1. Референтная группа подростков 
1.2. Семейные конфликты проблемы 
1.3. Нарушение детско-родительских отношений 
1.4. Особенности психического развития 
несовершеннолетнего или психическое 
заболевание 
1.5. Насилие в семье 
1.6. Отсутствие контроля со стороны родителей 



1.7. Употребление родителями (законными 

представителями) алкоголя и ПАВ 
1.8. Влияние деструктивных групп на 

несовершеннолетнего 

1.9. Социальная изоляция, отчужденность, 

замкнутость 

1.10. Нарушение межличностных отношений, 

конфликты со сверстниками, друзьями 

1.11. Депрессия, стрессовое состояние 

1.12. Демонстративное поведение с суицидальными 

намерениями, высказываниями 

2 Несовершеннолетний, 

совершивший попытку(и) 

суицида(ов) 

2.1. Семейные конфликты/проблемы 

2.2. Нарушение детско-родительских 

отношений 

2.3. Особенности психического развития 

несовершеннолетнего или психическое 

заболевание 

2.4. Насилие в семье 

2.5. Референтная группа подростков 

2.6. Отсутствие контроля со стороны родителей 

2.7. Употребление несовершеннолетним 

алкоголя и ПАВ 

3 Несовершеннолетний, 
испытывающий трудности в 
общении со сверстниками, 
часто находящийся в роли 
жертвы, подвергающийся 
психологической травле, 
конфликтующий со 
сверстниками, педагогами  

3.1. Особенности психического и физического 
развития 

3.2. Нахождение в состоянии конфликта с 

обществом 

3.3. Особенности характера, внешности 

(нестабильное эмоциональное состояние) 

3.4. Применение психологического, 

физического насилия в семье, не 

конструктивные формы воспитания 
3.5. Игнорирование правовых последствий 

3.6. Референтная группа 

4 Несовершеннолетний тайно или 
вопреки запрету законного 
представителя (родителя) 
оставил место проживания и 
отсутствовал более 6 часов в 
дневное время, более 3 часов в 
вечернее (ночное) время  

4.1.Отсутствие контроля со стороны родителей 
4.2. Применение психологического  ̧физического 

насилия в семье, деструктивных форм воспитания 

4.3. Нарушение детско-родительских отношений, в 

том числе конфликт с родителями 

4.4. Особенности психического развитии 
 
4.5. Референтная группа 

4.6. Низкий материальный достаток в семье 

(отсутствие питания, одежды, обуви) 

4.7. Отсутствие/низкое качество жилья у семьи, 
нарушение содержания жилья 
(антисанитарные условия) 

5 Несовершеннолетний, 
испытывающий резкое 
ухудшение общего состояния 
здоровья, выражающееся в 
снижении веса, обморочных 
состояниях, изменении группы 
здоровья, связанном с 
ухудшением состояния 
здоровья, и другие 

5.1.Наличие заболеваний у ребенка 
5.2. Применение психологического  ̧физического 

насилия в семье, неконструктивных форм 

воспитания 

5.3.Отсутствие заботы о детях, пренебрежение их 

нуждами, оставление в опасности (в т.ч. по причине 

религиозных и иных убеждений) 

5.4. Низкий материальный достаток семьи, 

отсутствие работы у родителей 



5.5. Убеждения ребенка, вовлечение в группы 

деструктивной направленности, авитальное 

поведение ребенка 

6 Беременная 
несовершеннолетняя, 
несовершеннолетняя мать  

6.1. Отсутствие контроля со стороны родителей 

6.2. Бродяжничество, занятие проституцией, 

ранние половые контакты 

6.3. Преступление против несовершеннолетней 
7 Несовершеннолетний, 

пропускающий занятия без 
уважительной причины  

7.1. Наличие конфликта 

7.2. Отсутствие контроля со стороны родителей 
7.3. Реферетная группа 

7.4. Особенности психического развития 

7.5. Завышенные требования со стороны 

родителей 
8 Несовершеннолетний, 

испытывающий трудности в 
освоении образовательной 
программы (не успевает по 
30 % и более предметов по 
итогам четверти), в том числе 
проявляющий ненадлежащее 
отношение к учебе, часто не 
выполняющий домашние 
задание и др.  

8.1. Отсутствие контроля со стороны родителей 
8.2. Особенности психического развития 

8.3. Завышенные требования со стороны 

родителей 

9 Несовершеннолетний, в 
отношении которого вынесено 
дисциплинарное взыскание за 
неоднократное нарушение 
правил внутреннего распорядка 
образовательной организации  

9.1. Трудности в освоении отдельных предметов 

9.2. Ослаблен родительский контроль 

9.3. Наличие конфликта 
9.4. Негативное влияние семьи 

9.5. Референтная группа 

9.6. Нестабильное эмоциональное состояние 

9.7. Особенности психического развития 

несовершеннолетнего 

9.8. Борьба за лидерство в классе и авторитет 

среди сверстников 
10 Несовершеннолетний, 

однократно совершивший 
административное 
правонарушение 
(НАПРИМЕР) 

10.1. Устойчивое аморальное поведение близких 

10.2. Отсутствия контроля со стороны 

родителей 

10.3. Незнание, игнорирование правовых 

последствий 

10.4. Референтная группа 

10.5. Наличие конфликта 

10.6. Особенности психического развития 

несовершеннолетнего 

10.7. Низкое материальное положение семьи 
11 Несовершеннолетний, 

состоящий в группах 
деструктивной, асоциальной 
направленности (которые 
пропагандируют употребление 
психоактивных веществ, 
совершение преступлений, 
правонарушений и др.), в том 
числе в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

11.1. Референтная группа 

11.2. Незнание, игнорирование правовых 

последствий 

11.3. Влияние современных молодежных 

тенденций и движений 
11.4. Отсутствия контроля со стороны родителей 

12 Несовершеннолетний и 
родители, находящиеся в 
состоянии острого и (или) 

12.1. Применение психологического, 
физического насилия в семье, не 
конструктивные формы воспитания 



повторяющегося конфликта, 
острой кризисной ситуации в 
семье  

12.2. Злоупотребление родителями алкоголя и 
ПАВ 
12.3. Предъявление неадекватных требований к 
несовершеннолетнему 
12.4. Развод родителей 
12.5. Нестабильное эмоциональное состояние 
12.6. Пренебрежение основными нуждами 
ребенка 

13 Несовершеннолетний, у 
которого отсутствует 
необходимая одежда, 
соответствующая возрасту и 
сезону, отдельное место для 
занятий, сна и отдыха  

13.1. Низкое материальное положение 
13.2. Употребление родителями (законными 
представителями) ПАВ 
13.3. Отсутствие заботы о несовершеннолетнем 

14 Семья, в которой 
зафиксированы случаи 
физического, 
психологического, иного 
насилия между родителями 
либо другими лицами, 
проживающими в одном 
жилом помещении с ребенком  

14.1. Употребление родителями (законными 
представителями) ПАВ 
14.2. Устойчивое асоциальное поведение 
родителей (законных представителей). Стиль 
воспитания. Конфликтная ситуация 
14.3. Психическое расстройство родителей 
(законных представителей) 

15 Семья, проживающая в 
неблагоприятных для 
несовершеннолетнего условиях 
(неудовлетворительные 
санитарно-гигиенические 
условия)  

15.1. Низкое материальное положение 
15.3. Неумение вести домашнее хозяйство. 
Отсутствие желания содержать жилье в 
надлежащем состоянии 
15.4. Ветхое жилье, аварийное жилье, 
отсутствие жилья 

16 Родители, совершающие 
антиобщественные действия, 
оказывающие негативное 
воздействие на детей  

16.1. Психическое расстройство родителей 
(законных представителей) 
16.2. Употребление родителями (законными 
представителями) ПАВ 
16.3. Устойчивое асоциальное поведение 
родителей (законных представителей) 

17 Родители, уклоняющиеся от 
контроля за поведением и 
успеваемостью ребенка  

17.1. Употребление родителями (законными 
представителями) ПАВ 
17.2. Отсутствие понимания родителей о 
необходимости получения образования 
несовершеннолетним 
17.3. Наличие конфликта родителей с 
образовательной организацией 
17.4. Устойчивое асоциальное поведение 
родителей (законных представителей) 

18 Родители, у которых 
отсутствует работа, имеющие 
низкий материальный 
достаток (ниже прожиточного 
минимума)  

18.1. Отсутствие желания и возможности 
работать 
18.2. Низкооплачиваемая работа 
18.3. Неумение вести домашний бюджет 
18.4. Отсутствие имущества в связи с 
чрезвычайным положением 

19 Родители или 
несовершеннолетний, у которых 
отсутствуют документы, 
подтверждающие регистрацию 
на территории Российской 
Федерации  

19.1. Низкое материальное положение 
19.2. Отсутствие заботы о несовершеннолетнем 
19.3. Психическое расстройство родителей 
(законных представителей) 

20 Родитель, у которого ранее 
зарегистрированы факты 
отказа от ребенка, факты 
лишения родительских прав, 
ограничения в родительских 
правах в отношении других 

20.1. Отказ от ребенка, факт лишения 
родительских прав, ограничения в родительских 
правах в отношении других детей 



детей  
21 Несовершеннолетний, 

имеющий нарушения в 
эмоционально-волевой сфере 
(тревожность (депрессивность), 
агрессивность, замкнутость, 
низкую самооценку)  

21.1. Особенности характера 
21.2 Негативное влияние семьи 
21.3. Нахождение в состоянии конфликта с 
обществом 
21.4. Особенности психического развития 
несовершеннолетнего 

22 Несовершеннолетний, у 
которого выявлен риск 
употребления психоактивных 
веществ, в том числе 
проявление интереса к 
психоактивным веществам 
(по результатам 
тестирования) 

22.1. Референтная группа подростков  
22.2. Отсутствие контроля со стороны родителей 
22.3. Употребление ПАВ родителями 
(законными представителями) 
22.4. Незнание, игнорирование правовых 
последствий 
22.5. Особенности психического развития 
несовершеннолетнего 

23 Несовершеннолетний, 
испытывающий 
психологические трудности в 
адаптации в коллективе 
сверстников в связи со сменой 
образовательной организации  

23.1. Особенности характера 
23.2. Не знание требований, правил, традиций 
школы, класса 
23.3. Сильная привязанность к бывшим 
одноклассникам 

24 Несовершеннолетний, 
испытывающий 
психоэмоциональные 
переживания при проживании 
отдельно от родителей 
(младше 15 лет), с 
некровными родителями 
(отчимом, мачехой, в том 
числе сожителями)  

24.1. Привязанность к родителям 
24.2. Применение психологического, 
физического насилия в семье, не 
конструктивные формы воспитания 
24.3. Пренебрежение основными нуждами 
ребенка 
24.4. Предъявление неадекватных требований к 
несовершеннолетнему 
24.5. Злоупотребление членами семьи алкоголя и 
ПАВ 

25 Несовершеннолетний, не 
вовлеченный в дополнительную 
занятость  

25.1. Перечень досуговой занятости не 
удовлетворяет несовершеннолетнего 
25.2. Организации досуговой занятости 
являются недоступной для 
несовершеннолетнего 
25.3. Отсутствие интереса у 
несовершеннолетнего к досуговой деятельности 

 

В нашем случае это 10 критерий Несовершеннолетний, однократно совершивший 

административное правонарушение по причине 10.3. Незнание, игнорирование 

правовых последствий 

 



Заполняем мероприятия- в ячейке «Индикатор» - прописываем критерий постановки 

«Правонарушение», в «Причине»-Незнание, игнорирование правовых последствий, «Вид 

мероприятия»- заполняем на основании мероприятий прописанных в столбике №4 

матрицы ИПК, заполняем ячейки «Даты», «Организация», «Исполнитель» и кнопку 

«Сохранить» 

В нашем случае необходимо внести следующие мероприятия. 

Мероприятия направленные на решение 
причины 

Органы и учреждения системы 
профилактики, реализующие 

мероприятия 
1. Диагностика несовершеннолетнего и его 
окружения 

Образовательная организация 

2. Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетнему 
2.1. Психолого-педагогическая коррекция 
противоправного поведения 
несовершеннолетнего 

Образовательная организация 

2.2. Подключение общественного 
наставника 

Муниципальная КДНиЗП 

2.3. Организация восстановительных 
медиативных технологий по факту 
совершения правонарушения 

Школьная служба примирения, 
муниципальная служба примирения 

3. Меры правового воздействия к несовершеннолетнему и его законным 
представителям 
3.1. Разъяснение ответственности родителям 
(законным представителям) за 
ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей 

Орган МВД, муниципальная 
КДНиЗП, 
 

3.2. Привлечение к административной 
ответственности родителей (законных 
представителей) за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей 

Муниципальная КДНиЗП 
 

3.3. Разъяснение несовершеннолетнему 
ответственности за совершение 
противоправных деяния 

Орган МВД, образовательная 
организация 

4. Психолого-педагогическая помощь законным представителям 
4.1. Психолого-педагогическая консультация 
родителей (законных представителей) 

Образовательная организация 

4.2. Правовая консультация родителей 
(законных представителей)  

Образовательная организация, 
муниципальная КДНиЗП 

5. Вовлечение несовершеннолетнего в различные формы занятости 
5.1. Организация дополнительной занятости  Образовательная организация 

Муниципальная КДНиЗП; 
Орган по делам молодежи, спорту, 
культуре 

5.2. Организация спортивной занятости  Образовательная организация 
Муниципальная КДНиЗП; 
Орган по делам молодежи, спорту, 
культуре 

5.3. Организация трудовой занятости 
(профориентация, временная трудовая 
занятость, помощь в трудоустройстве) 

Муниципальная КДНиЗП; 
Центр занятости населения, 
образовательная организация 

5.4. Вовлечение в общественно-полезную 
деятельность (добровольчество, 
волонтерство, иные общественные 
объединения) 

Муниципальная КДНиЗП; 
Орган по делам молодежи, спорту, 
культуре; 
Общественные организации 

6. Социальное сопровождение семьи, 
оказание социальных услуг 

Орган социальной защиты населения 



     Дополнительные мероприятия «Воспитательные беседы», «Профилактические беседы» 

с учащимися и с родителями предлагают прописывать в разделе «Факты», на усмотрение 

ОУ. 

    Большинство мероприятий ставим в статус «Активно» на весь период работы с 

ребенком, кроме Психологических диагностик (Входная, текущая, завершающая), 

консультация психиатра и тд. 

    

 

Бумажная ИПК дублирует электронную, все мероприятия соответствуют стандартам 

матрицы. 


