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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Службе психолого-педагогической профилактики девиантного поведения 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

и социализации несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1. Профилактика в образовательной среде является компонентом общей си-

стемы предупреждения девиантного (отклоняющегося) поведения несовер-

шеннолетних (социально-психологической дезадаптации, раннего проблемного 

поведения, рискованного поведения, суицидального, самоповреждающего по-

ведения, аддиктивного поведения, агрессивного поведения) и формирования 

здорового образа жизни в обществе. 

1.2. Служба психолого-педагогической профилактики девиантного поведения 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций и социализации 

несовершеннолетних, (далее - Служба) является структурным подразделением 

МБОУ «ЦПМСС», (далее Учреждение). 

1.3. Служба в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, 

Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, насто-

ящим Положением и строит свою работу в соответствии с целями и задачами 

Учреждения. 

1.4. Служба взаимодействует со структурными подразделениями Учреждения, 

со специалистами комитета образования Гатчинского муниципального района, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Гатчинского муниципального района, отделом опеки и попечительства адми-

нистрации Гатчинского муниципального района, органами здравоохранения, 

центрами творчества и досуга, коррекционно-реабилитационными центрами 

города Гатчина и Гатчинского района 

1.5. Комплектование Службы кадрами осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием Учреждения директором Учреждения. 

1.6. Для выполнения возложенных задач специалисты службы обеспечиваются 

необходимыми помещениями, техникой и расходными материалами. 

2. Цели и задачи Службы 

2.1. Цель профилактики в образовательной среде Гатчинского муниципаль-

ного района - развитие на постоянной основе инфраструктуры и содержания 



профилактической деятельности, направленной на минимизацию рисков фор-

мирования девиантного (отклоняющегося) поведения обучающихся, воспитан-

ников образовательных учреждений. 

2.2. Целевыми группами (субъектами) профилактики в образовательной среде 

Гатчинского муниципального района являются: обучающиеся, воспитанники (в 

том числе дети с ОВЗ), а также их родители (законные представители), специ-

алисты образовательных учреждений (педагоги, медицинские работники, пси-

хологи, социальные работники), сотрудники органов внутренних дел, предста-

вители общественных объединений и организаций, способные оказывать влия-

ние на формирование здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и 

молодежи. 

2.3. Задачами профилактики девиантного поведения обучающихся и воспи-

танников в образовательной среде являются:  

 сформировать единое профилактическое пространство в системе образо-

вания Гатчинского муниципального района путем объединения усилий всех 

участников профилактического процесса для обеспечения комплексного си-

стемного воздействия на целевые группы профилактики; 

 провести мониторинг состояния организации профилактической дея-

тельности в образовательной среде Гатчинского муниципального района и дать 

оценку ее эффективности; 

 исключить влияние условий и факторов, способных провоцировать де-

виантное (отклоняющееся) поведение обучающихся, воспитанников образова-

тельных учреждений Гатчинского муниципального района, в том числе детей с 

ОВЗ; 

 развивать ресурсы, обеспечивающие снижение риска формирования де-

виантого поведения обучающихся, воспитанников, в том числе детей с ОВЗ: 

личностные - формирование социально значимых знаний, ценностных ориен-

таций, нравственных представлений и форм поведения у целевых групп про-

филактики; 

социально-средовые - развитие инфраструктуры службы социальной, психоло-

гической поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга 

и здоровья; 

2.4. Объектами профилактики в образовательной среде Гатчинского муници-

пального района являются обучающиеся, воспитанники, в том числе дети с ОВЗ, 

а также условия и факторы жизни обучающихся, воспитанников, связанные с 

риском формирования девиантного (отклоняющегося) поведения, влияние ко-

торых возможно корректировать или нивелировать за счет специально органи-

зованного профилактического воздействия. 

3. Основные направления и организация деятельности Службы 



3.1. Деятельность службы направлена на методическую, просветительскую, 

организационную и координационную работу с образовательными учрежде-

ниями, а также с детьми и их родителями (законными представителями) и 

включает в себя: 

- выявление и анализ причин, обусловливающих школьную и социальную дез-

адаптацию несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ; 

- определение форм и степени дезадаптации, особенностей личностного разви-

тия и поведения несовершеннолетних; 

- проведение организационно-методической работы в системе образования 

Гатчинского муниципального района по организации профилактических меро-

приятий различного рода зависимостей, противоправного и дезадаптивного 

поведения среди несовершеннолетних, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также их социализации в обществе; 

- координация деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов об-

разовательных учреждений системы образования Гатчинского муниципального 

района по: 

 проведению работы по профилактике девиантного поведения; 

 оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, имеющим 

школьную дезадаптацию, трудности в поведении и склонным к девиантному 

поведению, а также их семьям, 

 оздоровлению системы межличностных отношений, развитию психологиче-

ской культуры участников образовательных отношений; 

 созданию оптимальных условий для развития личностных качеств ребенка и 

навыков конструктивного общения и взаимодействия ребенка с окружающими; 

 психолого-педагогическое консультирование участников образовательных 

отношений в рамках работы Диагностико-консультативного отдела Учрежде-

ния: 

а. обучающихся по вопросам: 

 выхода из конфликтных ситуаций, 

 толерантного поведения; 

 социализации, адаптации, здорового и безопасного образа жизни 

б. родителей по вопросам: 

 школьной и социальной дезадаптации, 

 профилактики противоправного и зависимого поведения, 

 по формированию здорового образа жизни у детей и подростков; 

 создания в семье благоприятных условий становления личности несовер-

шеннолетних, 

 установления контактов со специалистами различных учреждений; 

 оказания всесторонней помощи детям и подросткам. 



3.2. Работа Службы с образовательными учреждениями Гатчинского муници-

пального района включает в себя: 

3.2.1. Просветительскую работу среди специалистов (руководителей образо-

вательных учреждений, учителей, классных руководителей, социальных педа-

гогов и педагогов-психологов образовательных учреждений района) по вопро-

сам дезадаптации, профилактики и социализации несовершеннолетних. 

3.2.2. Организационно-методическую и консультативную помощь педаго-

гам и другим специалистам, работающим с детьми и подростками, по вопросам: 

 психолого-педагогической профилактики и преодоления обучающимися 

школьной и социальной дезадаптации; 

 социализации несовершеннолетних; 

 формированию механизмов здорового и безопасного образа жизни; 

 разработке программ для несовершеннолетних, направленных на развитие 

позитивного отношения к собственной жизни, коммуникативных навыков, 

навыков личностного роста, принятия решений в сложных жизненных ситуа-

циях, навыков саморегуляции. 

3.2.3. Организацию и проведение районных мероприятий, профессиональ-

ных конкурсов, обучающих семинаров для специалистов образовательных и 

иных учреждений, работающих с несовершеннолетними, направленных на 

овладение современными методами и средствами профилактики и социализа-

ции. 

4. Организация деятельности Службы 

4.1. В состав Службы входят специалисты: педагоги-психологи, социальные 

педагоги. 

4.2. Деятельность Службы осуществляется в соответствии с планом работы 

Службы, утвержденном директором Учреждения 

4.3. План работы Службы формируется согласно распоряжениям комитета 

образования, календаря проведения основных мероприятий и заявок образова-

тельных учреждений. 

4.4. Сотрудники Службы организуют работу на базе МБОУ «ЦПМСС» и/или 

образовательных учреждений Гатчинского муниципального района. 

4.5. Права, обязанности и ответственность специалистов службы определены в 

соответствии с законодательством, уставом Учреждения, должностными ин-

струкциями, настоящим Положением. 

4.6. Специалисты Службы ведут следующую документацию: 

 план работы; 

 протоколы организационно-методических мероприятий; 

 программы для несовершеннолетних, направленные на развитие пози-

тивного отношения несовершеннолетних к собственной жизни, коммуника-



тивных навыков, навыков личностного роста, принятия решений в сложных 

жизненных ситуациях, навыков саморегуляции. 

5. Срок действия 

5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие дан-

ного положения, вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 


