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Положение 

о механизме взаимодействия 

с подростками девиантного поведения 

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

 (Администрация – социальный педагог – педагог - психолог – воспитатели – 

классные руководители – детская организация «Единство») 

 

      1. Общие положения. 

 

     Настоящее Положение разработано в Тамбовском областном 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (далее «школа-интернат») 

с целью урегулирования конфликтных ситуаций, определения стратегических 

задач школы-интерната при работе с обучающимися девиантного поведения 

при условии соблюдения всех правовых норм ребенка, регламентируемых 

российским законодательством и Уставом школы-интерната.  

     В деятельности с подростками девиантного поведения администрация 

школы-интерната и другие службы руководствуются Федеральным Законом  

«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

     Срок действия данного положения  не ограничен. 

 

      2. Цели и задачи.    

 

      Необходимость в разработке взаимодействия администрации школы-

интерната, социального педагога, педагога - психолога, воспитателей, классных 

руководителей и детской организации обусловлена тем, что деятельность всех 

служб должна быть тесно взаимосвязана и направлена на достижение одной 

цели.  

      Целью взаимодействия является совместное выявление причин 

возникающих у подростка проблем и проведение социально – педагогической и 

психологической коррекционной работы для оказания помощи и 

предупреждения возможных проблемных ситуаций, предупреждение  

безнадзорности и правонарушений.  

 

      3. Функции и задачи каждого участника взаимодействия. 



 

      3.1. Воспитатель и классный руководитель.  

      - ведет наблюдение за ребенком 

      - выясняет причину асоциального поведения 

      - проводит индивидуальные беседы 

      - разрешает конфликтные ситуации 

      - посещает уроки 

      - вовлекает во внеклассные мероприятия и кружковую работу 

      - вовлекает в классное  самоуправление 

 

      3.2. Детская организация «Единство» 

      - вовлекает в ученическое самоуправление 

      - вовлекает в массовые и спортивные мероприятия 

      - разбирает проблемные ситуации на общешкольной линейке 

      - вызывает на актив детской организации 

 

      3.3 Социальный педагог. 

      - проводит индивидуальные беседы и помогает воспитателям в проблемных 

ситуациях 

      - выявляет и посещает неблагополучные семьи 

      - пропагандирует правовые знания среди воспитанников  

      - организует экскурсии в ЦВИНП с целью предупреждения 

правонарушений 

      - организует встречи с  инспектором ОПДН ОМВД по Тамбовскому району 

      - в исключительных случаях выходит с предложением к администрации 

школы-интерната о лишении родительских прав 

      - защищает интересы ребенка в суде 

      - поддерживает связи с органами опеки и попечительства по защите 

интересов и прав ребенка 

 

      3.4  Педагог - психолог. 

      - проводит диагностику развития личности ребенка, выявляет 

отрицательные установки в поведении и развитии 

     а) несформированность навыков учебной деятельности 

      б) несформированность мотивации учения, направленность на другие виды 

деятельности, не соответствующие возрасту 

      в) неспособность произвольной регуляции поведения, внимания, учебной 

деятельности 

      - после диагностики проводит коррекционные мероприятия, помогает 

ребенку в осознании собственного конструктивного поведения, организует 

поиски пути решения проблемы 

 

      3.5. Заместитель директора по воспитательной работе. 

      - систематизирует сведения о подростке 

      - проводит индивидуальную воспитательную работу с 

несовершеннолетними правонарушителями  

      - ведет картотеку и контролирует закрепленных за трудными подростками 

педагогов 



      - посещает самоподготовки и уроки 

      - посещает внеклассные мероприятия 

      - проводит мини-педсоветы совместно с воспитателями, классными 

руководителями и ученическим активом 

      - в случае необходимости приглашает на Совет профилактики 

правонарушений  

      - дает предложение детской организации «Единство» разобрать проблемный 

вопрос на заседании актива 

      - в случае отсутствия положительного результата готовит документы на 

комиссию ОПДН ОМВД России по Тамбовскому району или в специальное 

учреждение для лечения и реабилитации 

 

      3.6. Директор школы-интерната. 

      - координирует действия воспитателей, классных руководителей, детской 

организации, социального педагога,  педагога-психолога и заместителя 

директора по воспитательной работе  

      - в случае необходимости принимает решение о направлении обучающегося 

в  КДН пор месту жительства или в специальное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 


