
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120- ФЗ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Семейным кодексом, Уставом МБОУ «СОШ №4» 

1.2 Данное Положение определяет  основные направления работы с группами 

учащихся девиантого поведения, обучающихся в МБОУ «СОШ №4». 

 

II. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основные цели работы с группами учащихся с девиантным поведением в 

МБОУ «СОШ №4»: 

- раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся; 

- проведение профилактической и коррекционной работы с учащимися с девиантным 

поведением; 

- оказание социальной, педагогической, психологической, медицинской, правовой помощи 

в решении проблем детей с девиантным  поведением. 

2.2. Основная задача – создать комфортную  благоприятную обстановку в МБОУ 

«СОШ №4» для совместной деятельности педагогов и учащихся. 

 

III. Направления работы 

 

3.1. Индивидуальное наблюдение 

3.2. Составление социального паспорта отдельных категорий семей. 

3.3.Проведение индивидуальной профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений с учащимися, их родителями (лицами их заменяющими) 

с привлечением специалистов школы и других учреждений. 

 3.4. Привлечение правоохранительных органов, социальных служб города, общественных 

организаций для работы с данными учащимися, их родителями (законными 

представителями). 

IV. Группы учащихся с девиантным поведением 

 

 4.1. В МБОУ «СОШ №4» определены 3 группы учащихся с девиантным поведением: 

I  группа - учащиеся, поставленные на внутришкольный контроль;  

II группа - учащиеся, поставленные на внутришкольный учет;  

III группа - учащиеся, поставленные на учет в Отдел по делам несовершеннолетних 

(ОДН) г. Новокузнецка; 

 4.2. На внутришкольный контроль ставятся учащиеся, систематически нарушающие 



Положение о правилах для учащихся МБОУ «СОШ №4», а именно: 

- опаздывающие на занятия; 

- пропускающие занятия без уважительных причин; 

- нарушающие дисциплину на уроках и переменах; 

- конфликтующие с учителями и сверстниками; 

-  снятые с внутришкольного учета. 

4.3. На внутришкольный учет ставятся учащиеся: 

-  оставленные на второй год; 

-  не посещающие школу, или имеющие большое количество пропусков без 

уважительных причин; 

-  не успевающие по нескольким предметам по итогам четверти и года; 

-  замеченные в употреблении спиртных напитков; 

-  замеченные в воровстве; 

-  участвующие в драках; 

-  задержанные органами полиции. 

4.4. Постановка на внутришкольный учет осуществляется в соответствии с Положением о 

постановке учащихся и (или) семей на внутришкольный учет МБОУ «СОШ №4».  

 4.5. Постановка учащихся «группы риска» на другие виды учета осуществляется в том 

случае, если проведенная профилактическая работа внутри школы не способствует 

решению проблемы данного ребенка.  

 4.6. Другие виды учета – это учеты в  ПДН и КДН. Постановка на данные виды учета 

осуществляется на основании представления, ходатайства, характеристики, актов 

обследования, выписок из протоколов Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности.  

 

V. Формы работы педагогического коллектива с учащимися c девиантным 

поведения 

 

5.1. Отслеживание успеваемости, посещаемости, уровня воспитанности учащихся. 

 5.2. Беседа с учащимися учителя-предметника, классного руководителя, 

психолога (по необходимости), заместителей директоров по УВР и ВР, директора. 

 5.3. Ознакомление учащихся с Уставом МБОУ «СОШ №4» и Положением о правилах 

поведения учащихся МБОУ «СОШ №4». 

 5.4. Тестирование (психолог). 

 5.5. Беседа с родителями. 

 5.6. Посещение семьи классным руководителем, социальным педагогом; 

 5.7. Беседа с инспектором ПДН. 

 5.8. Вызов на заседание Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

МБОУ «СОШ №4».  

 5.9. Вызов на Педагогический совет МБОУ «СОШ №4». 

 5.10. Вызов на заседание районной Комиссии по делам несовершеннолетних. 


