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РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Субъекты 
⁕ ЛПМО 
⁕ КДНиЗП 
⁕ Правоохранительные 
органы 
⁕ Органы социальной за-
щиты 
⁕ Органы опеки и попечи-
тельства 
⁕ Региональные и муници-
пальные центры психолого-
медико-социального сопро-
вождения 
⁕ Методический кабинет 
при органах управления об-
разованием 

Субъекты 
⁕ Основной состав Совета 
профилактики: 

 заместитель директора 
по учебной и воспитатель-
ной работе 

 школьный психолог 

 социальный работник 

 классный руководитель 

 медработник 
⁕ Дополнительный состав  
Совета профилактики: 

 учителя-предметники 

 логопед 

 дефектолог 

 педагог доп.образования 
⁕ Ученический совет 
⁕ Родительский комитет 
⁕ Попечительский совет 

I этап 
 

Выявление детей с девиантным поведением 

II этап 
 

Диагностика 

III этап 
 

Коррекция 

IV этап 
 

Вторичная 
профилактика 

Работа внутри образова-
тельной организации 

Межведомственное 
учреждение 



 



Типы детей с девиантным 
поведением 

Дети, подверженные  
социальной деградации 
(потребляющие психотроп-
ные вещества, наркотики, 
алкоголь, занимающиеся 

попрошайничеством и 
бродяжничеством) 

Агрессивные дети  
(агрессивное поведение,  

хулиганство,  
криминальное поведение) 

Специальные  
школы-интернаты 

Правовая экспертиза: 
наличие нарушений 

ПДН 
КДН и ЗП 

Медицинское обследование: 
наличие медицинских патологий 

ЛПМО 
Медицинские работники 

Школы для детей с ОВЗ 

Обследование материально-бытовых условий:  
наличие потребности в мерах социальной поддержки 

Психолого-педагогическая  
диагностика 

Типы семей, наносящие ущерб социализации детей 

Основная проблема 

Семьи, 
создающие 

усл-я матер.-
бытовой 

неустроенно-
сти детей 

Семьи, 
характеризу-

ющиеся 
девиантно-

стью родите-
лей 

Семьи, 
создающие 
усл-я без-

гадзорности 
детей 

Семьи, 
создающие 

условия 
девиантности 

детей 

Нарушение 
морально-этич. и 

нравств. норм, 
низк. правовая 

грамотность 

Трудные  
материально-

бытовые 
условия 

Мед. проблемы, 
нарушения  
сан.-эпид.  

и морально-этич. 
норм 

Педагогиче-
ская несостоя-

тельность, 
мед.-психол. 
отклонения 

Низкий 
воспитатель-
ный уровень, 
пед. несостоя-

тельность 

Правовая экспертиза: 
наличие нарушений 

ОВ
Д 

да 

нет 

Медицинское обследование: 
наличие медицинских патологий 

ЛП
М
О 

Семьи, характеризу-
ющиеся девиантно-

стью родителей да 

нет 

Ор-
ганы 
соц. 
за-

щиты 

Семьи, создающие 
усл-я матер.-бытовой 
неустроенности детей да 

нет 

Психолого-педагогическая  
диагностика 

Системная психолого- 
медицинская помощь  

обучающимся 

Семьи, создающие 
условия девиантно-

сти детей 

Семьи, создающие 
усл-я безгадзорно-

сти детей 

Коррекция морально-
этических представлений 

Ликвидация педагогиче-
ской несостоятельности 

да 

да 

нет 

нет 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Содействие в 
проведении 
мероприятий 
по профилак-
тике и кор-
рекции де-
виантного 
поведения 
обучающихся 

Специалисты центров психо-
лого-медико-социального 

сопровождения 

• Участие в выявлении детей 
с девиантным поведением 
• Информирование классных 
руководителей о случаях 
девиантного поведения 
• Содействие в проведении 
мероприятий по профилакти-
ке и коррекции девиантного 
поведения обучающихся 
• Ведение внеурочной дея-
тельности с обучающимися 
(спортивные секции, факуль-
тативы, клубы) 

Учителя-предметники 

Приглашаемые и внешние участники Совета 

• Проведение соци-
альной диагностики 
возможных причин 
девиантного пове-
дения 
• Участие в состав-
лении плана коррек-
ционной работы и 
реализация части 
мероприятий 
• Информирование 
Совета о результа-
тивности проведен-
ных мероприятий 

Социальный  
педагог 

• Проведение психо-
логической диагно-
стики возможных 
причин девиантного 
поведения 
• Участие в составле-
нии плана коррекци-
онной работы и реа-
лизация части меро-
приятий 
• Информирование 
Совета о результатив-
ности проведенных 
мероприятий 

Штатный психолог 

• Выявление детей с 
девиантным поведением 
• Проведение первичной 
диагностики возможных 
причин девиантного по-
ведения 
• Участие в составлении 
плана коррекционной 
работы и реализация 
части мероприятий 
• Информирование Со-
вета о результативности 
проведенных мероприя-
тий 

Классные  
руководители 

• Участие в выявле-
нии детей с девиант-
ным поведением 
• Информирование 
классных руководи-
телей о случаях де-
виантного поведения 
• Содействие в 
проведении меро-
приятий по профи-
лактике и коррекции 
девиантного поведе-
ния обучающихся 

Штатный  
медработник 

Постоянные члены Совета 

Зам. директора 
по учебной работе 

Зам. директора 
по воспитательной 

работе 

Совет по профилактике 
правонарушений  

несовершеннолетних 

Директор образователь-
ной организации 

Региональные центры  
психолого-медико-

социального сопровождения 

Муниципальные центры 
психолого-медико-

социального сопровождения 

Попечитель-
ский Совет 

Ученический  
Совет само-
управления 

Родительский  
комитет 

Методический кабинет 
при органах управления 

образованием 

Органы опеки  
и попечительства 





 





 

 

 

 

 

 

 









 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/%0bElektronnyj-spravochnik-FGBNU-TSPViSPPDM.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/%0bElektronnyj-spravochnik-FGBNU-TSPViSPPDM.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/%0bElektronnyj-spravochnik-FGBNU-TSPViSPPDM.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.fcprc.ru/
http://www.niro.nnov.ru/?id=609
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
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