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Положение 

о Совете по профилактике школьной дезадаптации, 

правонарушений и преступлений обучающихся  МАОУ «СОШ №7» 

 

1. Общие положения 

1.1. Профилактика – система комплексных государственных и общественных мер, 

направленных       на выявление и устранение причин, негативно действующих на 

здоровье и развитие личности несовершеннолетнего, способствующих их 

безнадзорности и правонарушениям. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией о правах ребенка,  

Конституцией РФ,  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),  

Уставом школы, настоящим Положением, решениями соответствующего органа 

управления образованием, КДН и ЗП. 

 

2. Цели и задачи: 

2.1. содействия в раннем выявлении детей группы социального риска; 

2.2. осуществление координации деятельности школы с родителями, со специалистами 

системы профилактики; 

2.3. оказание консультативной помощи классным руководителям и родителям по 

решению проблем воспитания детей и подростков, адаптация их к условиям 

образовательного пространства; 

2.4. осуществления педагогической и психологической поддержки детей группы 

социального риска, детей, попавших в трудные жизненные ситуации, осужденных 

условно или совершивших общественно – опасные действия до достижения возраста 

14 лет; 

2.5. создание системы помощи детям и подросткам, имеющим трудности в 

формировании ценностно-мотивационной сферы, склонных к эмоциональной 

неустойчивости, конфликтности; 

2.6. определение приоритетных направлений воспитания обучающихся на каждой 

ступени образования для решения проблем школьной дезадаптации, исключения 

условий на уровне образовательного учреждения, способствующих правонарушениям 

и преступлениям несовершеннолетних; 

2.7. методической и других видов помощи учителям в обеспечении защиты прав детей 

и выполнении родителями конституционных обязанностей по образованию и 

воспитанию детей; 

2.8. создание информационного банка данных по проблемам семей и детей группы 

социального риска.  

 

3. Деятельность Совета строится на принципах: 

3.1. демократии и гуманизма; 

3.2. жизни и здоровья человека; 

3.3. гражданственности; 

3.4. свободного развития личности; 

3.5. индивидуального подхода к обучающимся на основе учета его медико-социально-

психологических характеристик; 

3.6. создания поддерживающей среды для последующей реабилитационной помощи 

детям; 



3.7. решение социально-психологических конфликтов между участниками 

образовательного процесса; 

3.8. организация психодиагностических мероприятий; 

3.9. координация взаимодействия в работе учебно-методических объединений, 

тематических педсоветов и психолого-педагогических консилиумов по проблемам 

профилактики школьной дезадаптации и правонарушений. 

 

4. Организация и структура. 

4.1. Совет создается на учебный год приказом директора. 

4.2.В состав Совета входят  следующие специалисты: 

 зам. директора; 

 педагоги-психологи; 

 социальный педагог; 

 другие специалисты по согласованию 

4.3. Совет профилактики подчиняется директору образовательной организации. 

4.4. Заседания совета проводятся 1 раз в месяц, в случае необходимости  - чаще. Заседания 

протоколируются. 

4.5. Решение Совета носит рекомендательный характер. Обязательность выполнения 

определенных решений закрепляются  приказом директора. 

4.6. Руководство работой Совета осуществляет заместитель директора по ВР. 

4.7. Члены совета имеют право: 

 вносить предложения по содержанию и формам работы Совета профилактики; 

 знакомиться с документами по вопросам профилактики правонарушений, состоянию 

правосознания учащихся образовательной организации, сообщениями 

правоохранительных органов; 

 изучать документы педагогических работников по вопросам профилактической 

работы с учащимися, а также в её осуществлении. 

4.8.Член Совета обязан: 

 не пропускать заседания и другие мероприятия Совета без уважительных причин; 

 добросовестно выполнять возложенные на него общественные обязанности; 

 анализировать свою работу, отчитываться перед председателем Совета и Советом, а в 

необходимых случаях перед педагогическим советом. 

 

5. Основные направления работы Совета. 

5.1. Информирование (психолого-педагогическое просвещение) – получение 

профессионально-личностно-значимых знаний всеми участниками образовательного 

процесса: 

 коррекция направлений и объема информации по основам права, законодательства. 

5.2. Психологическое, медицинское, педагогическое консультирование: 

 оказание помощи участникам образовательного процесса с целью принятия 

осознанного решения; 

 помощь в разрешении проблем обучения, поведения, психологического самочувствия; 

 координация организации консультативной помощи узкими специалистами как 

внутри школы, так и вне её. 

5.3. Психолого – педагогическая поддержка: 

 разработка мер помощи конкретным учащимся на основе психодиагностической 

работы с привлечением специалистов, постановкой психосоциального диагноза, 

выявления позитивных и негативных проблем; 

 организация выявления и дифференциация педагогических, семейных, 

психологических, медицинских и правовых проблем участников образовательного 

процесса; 

 организация помощи детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, лечении и 

психокоррекции; 



 содействие в организации социальных инициатив: общественного мнения, 

образовательных инноваций, выдача рекомендаций к стимулированию различными 

моральными и материальными средствами участников образовательного процесса, 

нуждающихся в поддержке; 

 выработке рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности в школьном коллективе с учетом формирующейся системы 

отношений; 

 решение социально-психологических конфликтов между участниками 

образовательного процесса; 

 организация психодиагностических мероприятий; 

 координация взаимодействия в работе учебно-методических объединений, 

тематических педсоветов и психолого-педагогических консилиумов по проблемам 

профилактики школьной дезадаптации и правонарушений. 

 

6. Содержание деятельности Совета: 

 рассмотрение планов работы образовательной организации, отдельных коллективов и 

педагогических работников по вопросам профилактики, защиты прав учащихся. 

 Заслушивание информации педагогических работников, представителей ОКН, КДН, 

родителей по вопросам профилактики правонарушений, проявлениям негативных 

тенденций и явлений в сфере общения у учащихся; 

 Обсуждение представленных на Совет проблем, соответствующих направлениям его 

деятельности. 

 Приглашение к участию в работе Совета в нестандартных ситуациях узких 

специалистов для достижения сбалансированности между психофизическими 

особенностями личности и возможностями образовательной организации, т.е. 

нестандартным ребенком.   

 Рассмотрение индивидуальных и групповых кризисных ситуаций для оптимизации 

психолого-педагогического решения данного вопроса. 

 Предупреждение факторов исключения из образовательной организации, особенно до 

окончания основного общего образования. 

 Рассмотрение процесса адаптации учащихся к условиям обучения на равных ступенях 

образовательного процесса, а также условно осужденных, стоящих на учете в КДН, 

ОДН. 

 Выяснение причин и условий, способствующих нарушению Устава школы, принятие 

рекомендаций по их устранению. 

 Привлечение внимания учебно-методических советов, педагогического совета, 

родителей и общественных формирований учащихся к решению проблем школьной 

дезадаптации, профилактической работы образовательной организации.  

 Внесение предложений для администрации образовательной организации о мерах 

морального и материального стимулирования как отдельных участников, так и 

коллективов, по решению проблем профилактики правонарушений и преступлений 

школьников. 

 

 

7. Обязательными документами Совета  профилактики являются: 

 протоколы заседаний Совета  профилактики. 

        


