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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о механизме взаимодействия участников образовательного процесса с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №50» 
 

(администрация –психолог – классные руководители) 

 

Обоснование 

Необходимость в разработке механизма взаимодействия всех участников 

образовтельного процесса обусловлена прежде всего тем, что их работа связана с 

самим ее объектом – это человек, учащийся, воспитанник в социальной среде.  

Взаимодействие имеет своей целью совместное выявление причин 

возникающих у ребенка проблем и проведение социально-педагогической и 

психологической коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения 

возможных проблемных ситуаций. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение создано с целью урегулирования конфликтных 

ситуаций, определения стратегических задач при работе с учащимися с 

соблюдением всех правовых защитных норм, регламентируемых российским 

законодательством и Уставом школы. 

 

2. Функции и задачи каждого участника взаимодействия 

Классный руководитель: 

 предоставляет сведения о ребенке социальному педагогу по запрашиваемой 

форме; 

 уведомляет о проделанной им работе с учащимися и семьей; 

 выясняет причины конфликтной ситуации; 

 проводит предварительные беседы с учащимися и родителями. 

Задача классного руководителя - добиться положительного результата через 

вовлечение учащегося в соуправление, КТД, персонализацию личности в классе. 

Психолог: 
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 диагностирует развитие личности ребенка, выявляет отрицательные 

установки в поведении, развитии: 

а)   несформированность элементов и навыков учебной деятельности; 

б) несформированность мотивации учения, направленность на другие виды 

деятельности, не соответствующую возрасту; 

в) неспособность произвольной регуляции поведения, внимания, учебной 

деятельности; 

 после диагностики проводит коррекционные мероприятия, помогает 

ребенку в осознании собственного неконструктивного поведения, 

организует поиски путей решения проблемы. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

после работы с учащимся, в случае отсутствия положительного результата: 

 проводит малый педконсилиум  совместно с классным руководителем, 

психологом, родителями, социальным педагогом, учителями, 

заместителями по УВР; 

 в случае необходимости решает вопрос о приглашении учащихся и 

родителей на Совет профилактики школы. 

Директор школы: 

 координирует действия всех участников учебно-воспитательного процесса; 

 в случае необходимости принимает решение о направлении учащихся на 

КДН; 
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