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IIОЛОЖЕНИЕ
о профилактичеекой работе с ученпком,

состопщим llд учётё школы, кдн п Пffi по правошпрушенrrяfrr

муцицшпальпого бюдпсетного обrцеобразоватольпого учр€ilцешия
<<Алтflfiскsfi срёдfffiri dбIцёббрflgоgf,тgльЁf,fi школп
с уг.lrубленшы м изучен и ем отдельныi предметOвD

мунициilальпФго района кДмгинский улуе (райош)>

1. 0бщпе iioлiriiceiififi
. Наетоящсе fiолох(ение разработано в соответотвии с 3аконом рФ коб

образованииD от ш.07.1992г., Федеральным Законом РФ от 24 lцоня 1999г. ItT

12Ь_Фз (об бёiidЁliх ёйёfёмы фбфi{Ji.rкtiii&i бё:iЁадiабРiiбсtй ii ФаЁdfi,iirуiiiёiiiiй
несовершеЕнолетних>> и Уставом школы;

r Профитrактliqескalя работа с ylieifiikoм, ёосtтiящим на учiýтё школьi, kffI и пдFr
по IIравоЕарушI€F*иям (далое нрофклактвч€окая работа) это оиýтема

взаимодействия педагогов в кOмппексном пO.щOде к ученЕку, с целью
предуrrрждёния fiраgбIrбрУшёЕltй, укреfiJIёI{ия JиёциrIJrины средfi

"Ьу"Ыч*пu 
и Фказания GФциЕlJlьЕо-мЁдикý-п€tФ(6логФ-fiедагогвsеокой

помOшtrи;

; под iiрЁЁбiiаЁуfiёЁi{ём йбЁйМаетёi ФOtййOФеЁiЙё ДёЙЙЁrЙ .1 тФу*еНИе
Устава школЫ (употребление алкогольЕыХ Il&питков, пдв, др8ш,
систематические протIуски и т.д.);

о Щанное пФлФ}кениб р€ryлирует взаимодсй€твиý псдагФгсв школы по

профшактике правсIIарушени;I и безнадзорности среди учащю(ся школы;

к фофiiлаiýiйёёкой 1iДбоfе iiРйЁЛёКаiotiii йёсь iiёДаidГiiiiёсifiй сбёtЁЁ iii(бзiЬi;

в"r"rmп органом профилактической работы в IIIколе явjиется совет

rryбфиJlаrсfики шкбJlьl (далее ПС}. Председате;tём ПС являегся дирёffор liколы;

малый еовет школы выявJuIет и решеет вопрое о поетаIIовке на уqет Iш€олы по

прав0IIарушеЕLIJIм;
. ПедконсиJIиум разрабатывает индивидуаJIьный план комплекQýого подЕода о

цеJIью предупреждения девиаптного поведеЕиrI и оказаЕия социitпв}Iо-медико-

fi сl.il(олоfб-riедаrогйчtёской fi омбщлi;

о ИндивИщrа-гlьный ImaH комшIекеногО под(ода с целью шрсдущр€ждения

девиаЕтного поведеýия и окrваниrt социапБЕо;медикоцпсихологод

iiёдiifогйческсiй iioMofiи утвёрrцiаеiаi fiiiёкiором шiiiarJБi;

. iтрофитlактиttескуrо работу руководIrг заместитель директора по Вр;

II. Принцшшы профплактпч€екой работы

основополагающим в гrрофилакпtческой работе явлJtются прлпtщfiш:

о Уважеrrия личности и опорн на пOлOжительнше качестtsа ребенка.
. сФбгdё ёсiблiбдёiiiiё эtii.iёёf;iij( il$еiiiциiiбЁ учаСтiiiii(амй фбфilJtаКтi,iчёсiкой.}itiбсiты.
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. I4нформации, которые могут навредить ребенку, Ее подлежать гý/бJIичному
обсуждению.
КонфиденциаJIьIIость социально-медико-психолого-педагогической диагностики.

III. Задачп профилактической работы
ВыявленИе характеРа и притIин откJIонеЕий в поведении )цаIцихся;
Выявление трудIIовоспитуемьD( )цIятцихся и родителей, не вьлтtолняющих своих
обязанностей по воспитЕ}нию детей и сообщение о них в К,ЩН.
Рассмотрение персоНальные дела уIаrЦихся пО фактам прЕlвонарушений;
ОсуществЛение KoIITpoJUI И наблюдения за поведением уч€lIцихся, состоящих Еа
yleтo шкоJIы К[Н и ПЩН по IIрЕ}вонарушениям;
Вовлечение учzllцихся, состоящих Еа rIете шкоJIы, кдн и пдН по
пр€lвонарушенI4,Iм, в дополнительные внеуроцIыо занятия (I9ужки рЕвного
профиля, спортивнЫе секции, rфеждения дополнительного образования) ;

осуществление профилактическую работу с неблагопоJryчIIыми семьями. в
необходамьIх сJIrIffж постчlновление вопроса о привлечении таких родителей к
устtlновленной Законом ответственности IIеред КДН;
разработка плана индивидуального плана комплексного под(ода с целью
предупреждеЕия девиаIIтного IIоведения и оказЕlния социапьно-медико-психолого-
педtгогической помощи;
Психолого-педагогическаlI помощЬ родитеJIям в Boпpoctlx воспитаЕии.

IY. Функцпи профплактпческой работы
,Щиагностическая функция :

- распознание приtIИн и харЕжТера откJIоНений в поведении и уIении;
- изучение доматпнего условия, атмосферу в семье;
- ИЗ}ЦеЕие социЕlльной ситуации ра:}вития )леникц его положения в коллективе;
- определеЕие потенциrlльньD( возможностей и способностей уrаrцегося.
Коррекционно-развивающЕuI функция:
- ВЫЯВление и выработка мер по рtввитию потеЕциttJьньD( возмокностей уrеника;
Реабилитирующая фу"uц"r,
- ЗатциТа интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные уrебно-воспитательЕые
или семейные условия;
Воспитательная функция :

- РаЗРаботка сц)атегии педЕгогического воздействия на rIеника, состоящего на
)чете школы, IЦН и П[Н по прtlвонарушениllм;
- ИНТеIрация воспитатеJIьньD( воздеЙствий педагогического коллектива, родителей
и сверстников Еа ученика;
ПрофилактическЕuI функция:
-разработка мероприrIтиЙ по профилактике и предупреждеЕие правонарушениЙ;
-пропtганда здорового образа жизни,
-просветительскaul работа с родитеjIями rlаrцихся.

Y. Направления деятельности различных групп педагогов
Классньй руководитель :

- СОСТЕtВлошио индивидуального плана воспитатольной работы с семьей и ребенком;
- ведение дневника наб.гподения за учеником;
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- выявлеIIие притмн и факторов риска;
- патронtDК семьИ с цеJIьЮ изучениrI ДОМ4тпнего условия и атмосферу в семье;
- применение разлиtIньж форr, приемов и методик способствующие коррекцию
поведения ребенка;
- профилактллческие беседы;
- информИровш{ие зап{еститеJIя директОра о промежуготIны)( итогaж работы;
- информирование роддтелей rIеЕика о приtlин€lх и взятия на }чет пIколы, IЦН и
пдн.
- информирование родителей о возможности консультации, психолого-
педчlгогической помощи ;

- информировчlние учителей-предметников о комплексном по.щоде к гIеЕику;
- содействие охвату допоJIнительным образоваrrием (кружки, спортивные секции,
учреждения дополнительного образования);
- содействие охвату летней организовшrной занятостью;
_ контроJIь за посещаемости уIеником уроков, консультаций, элективньD( курсов,
кружкa секции, студиИ и rryеждения дополIIительЕого образовшrия;
- вовлечение в коллективную деятельЕость кJIасса, школы через уIастия на КТ,,Щ,
меропри'IТил(, конки)сах, НПк, сороВноВаншгх рttзJIиЧноГо УроВня.
- способствоваIIие в орг€lнизации ситуаций успехов дJIя )цятцегося, состоящего на
rIете школы, КДН и П[Н по rrр€lвонарушеЕиям;
- содействие посещеIIия иЕдивидуaльньD( консультаций психологов, социапьньD(
педuгогов; - конц)оJЬ над посеЩеЕиеМ родитеJUIМи дЕlIIногО )ценика Педвсеобlr.rей
кJIассного и общешкоJьного уровня;
РеферентНое лицО - педагог, пользующийся авторитетом и доверием обсуждаемого
уIеника:
- ок€lз€lние помощь в контtжте с )леЕиком,
- участие в собеседовании, может бьrгь подклпочеЕие к вьшолIIению рекомендаций
педагогического консилиума;
- профилактические беседы.

Социаьньй педагог:
- изучение социальнОй среды и положеЕие в семье данЕого учеЕика;
- патроЕzDК семьИ с цеJIью изrIения домашнего условия и атмосферу в семье;
- содействие обеспечеЕию ацlесной материuulьной помощи;
- содействие посещению родитеJIями д€}нIIого ученика педвсеоб1..rей классного и
общешкольного уровшI;
- коЕсультация ребенка и его родителей по зчшросу;
- профилактичоские беседы;
_ подготовка материалов на педконсиJIиум;

Психолог:
- из}цение психоэмоцион€tльного, физического состояния ребенка совместно с
медицинским работником;
- иIIдивидУttльные консультации ребенка и его родителей по зчшросу;
- психолого-педагогическое просвещеЕие учителей, родителей, детей;
- профилактические беседы;
- проводеЕие занятий по психокоррекции, тренинги;



- подготовка материалов на IIедкоЕсиJIиум;

о Педагог-организатор, руководители.Що:
- организация и привлечение в социально-полезной деятельности )лаrцихся,
состоящих на учете школы, КrЩН и П'ЩН по прtlвонарушениям;
- профилактические беседы;

о Учителя-предметIIики:
- создание (ситуации успеха> на уроке;
- формирование мотивации к обуrению;
- использоваIIие на уроке приемов, форм и методов индивидуttпьного по,щодq
- назначение доrrолнительной консультации, если гIеник не успевает по уrебному
предмету;

о РуководитеJIи кружков, секций и студии:
- вовлечение в кружок, студию, секцию;
- формирование мотивации, интересов }пIатцихся к данной деятельности и добиться
100% посещаемости;
- содействие в коррекции поводения rIеника;
- обеспечеIIие уIастия rIеЕика в KoHKп)cElx, соревновtlЕиях, мероприятиJD( разJIиIIного
уровня и харtжтера;

- профилактические беседы;

о Школьньйбиб;пrотекЕ)ь:
- обеспечение уrебникаI\,fи по всем предметаil{;

- содействие в коррекции поведения rIеника;
- руководство работоЙ уrеника дJIя уrастия в конференцил(, чтениях, НПК школьного

уровня;

о Заместительдиректорапо Вр:
- беседа с )п{еником и кJIассным руководителем о промежуточньIх итогtlх
профилактической работы (1 раз в поlгугодие);
- контроль за ходом профилактической работой;

- профилактические беседы.

о Заrrцеститель директора по Увр:
- контроJIь за деятедьЕостъю учителей-предметников IIо ок€х}€шIию индивидуtIJIьIIъD(

пощодов к уtIенику;
- содействие Еазначению дополнительньD( консультаций;
-контроJIь за проведением дополнительньD( консультаций уштелями-предметникаI\,{и.

. ПедконсилиуI\[:
- разработка и вьшолноние индивидуч}льньD( комплексньD( планов с цеJью
профилалсгики довиitнтного поведения и оказаЕия социzlльно-медико-психолого-
педtlгогической помощи;
- отслеживание, контроль и систематизациrI профилактической работы;

о Мальй совет школы:
- рассмотрение персонЕlльньD( дел учеников, совершивших пр€lвоЕарушениrl;



- выявление причин прчlвонарушений;
- решение вопроса о постчlновке на rIете школы;
- рошеЕие вопроса о сост€lвлении иIцивидуальньD( комIIлексньD( пл€lIIов на ученика

о Совет школьной профилактики..
- выявление характера право}Iарушений;
- принятие ад^{инистРативньD( мер воздеЙствий по факталл правонарушений;
- в необходимьD( случ€Uгх ст€lвит вопрос о рассмотреЕии IIерсональньD( дел rIеника и
его родителей в К,ЩН;

- ходатайствует перед пдн, К,.ЩН о сrUIтии с учета )цаrцихся, испрzlвивших свое
поведение;

VI. Щокументация п отчетность
о Индивидушrьньй плЕtн комплексного под(ода к rIенику с целью предrпреждения

девиаfiтнОго поведеНия и оказаЕия социttпьно-медико-психолого-педагогической
помощи, угвержденньй директором школы;

о Протоколы заседан пtт flc, которыс хранrtтся в делопроизводстве директора;о Протокоrш заседа:rий Малого fiс, педонсиJпrумa которые хранятся у
зап{еститеJIя директора по ВР;
о отчеты проделtlнньD( профилактических работ педагогов содейственньпr в

инд,IвидуаJIьном комплексном подходе (по мере требоваrrий);
о Щневник наб.тподений классного руководитеJUI;
о АкТ о посещеНии на домУ кJIассным руководителем и социальным педагогом.о Журнал учета индивиryЕIльньD( консультаций педагогов;
о Журнаrr исходящей документации, которьй храIIится в делопроизводстве у

директора.

YII. Сотрудничество с другими организациями.

Состазление договоров о сотрУдIичестве с учреждениrIми дополнитеJIьного
образования о привлечении и охвату )леников, состоящих на rIете школы, КrЩН и
ПДН;
Привлечение врачей АцуБ, специzlлистов СЭС к саIIитарно-просветительской
работе;
ВзаимодеЙствие с сотрудниками ПЩН по вопросtll\{ профилактической работы;
Пользованио услугаN{и специалистов Щентра психологической поддержки
молодежи, ИП Щветковой С.Л.
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