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1. Общие положения. 

1.1. Лицейская психолого-медико-педагогическая консультация, именуемая далее Советом 

профилактики, деятельность которой направлена на решение проблем, связанных со своевремен-

ным выявлением, обучением, воспитанием, социальной адаптацией детей с различными отклоне-

ниями в развитии, приводящими к школьной дезадаптации (проблемам в обучении и поведенче-

ским расстройствам). 

1.2. Совет профилактики в своей деятельности руководствуется конвенцией ООН о правах ре-

бенка, действующим Законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и Министерства здравоохранения Российской Федерации, распоряже-

ниями городской администрации и управления образования администрации г. Красноярска, насто-

ящим Положением. 

1.3. Совет профилактики может  содействовать в оказании специализированной психолого-

медико-педагогической  помощи детям и подросткам до 18-и лет, а так же консультационно- ме-

тодическую помощь родителям (либо лицам, их заменяющим), учителям лицея и другим заинтере-

сованным лицам. 

1.4. Методическое руководство работы и содействия  школьному Совету профилактики  осу-

ществляет: районное Управление образования, районная комиссия по делам несовершеннолетних, 

центр диагностики и консультированния  №1 (ЦдиК  №1), наркологический диспансер, ОППН. 

 

2.Основные направления деятельности. 

2.1 Целями лицейского Совета профилактики являются: 

2.1.1.Содействие обучающимся лицея, родителям или законным представителям  в приобретении 

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии,  достижения 

успеха в жизни;  

2.1.2. Оказание помощи обучающимся лицея в определении своих возможностей, исходя из спо-

собностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;  

2.1.3. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспита-

нии обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, мило-

сердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодей-

ствию без ущемления прав и свобод другой личности.  

 2.2. Основные задачи лицейского Совета профилактики: 

2.2.1. Объединение усилий специалистов разного профиля (учителей, психологов, соц. педаго-

гов, классных руководителей, врачей и т.д.) для создания целостной картины индивидуальности 

личности. 

2.2.2. Своевременное выявление детей школьного возраста, имеющих отклонения: в физиче-

ском, интеллектуальном и эмоциональном развитии, а так же трудности в обучении и в школьной 

адаптации с целью организации их развития и обучение в соответствии с  индивидуальными воз-

можностями ребенка. 

2.2.3. Составление для каждого конкретного случая программ компенсации, коррекции, даль-

нейшего  развития с учетом  индивидуальности ребенка. 

2.2.4. Содействие в организации воспитательной работы,  

2.2.5. Обеспечение мер по противодействию, распространения наркотиков и других форм пси-

хологической зависимости среди школьников. 

2.2.6. Привлечение общественности к работе с трудновоспитуемыми подростками. 



2.2.7. Осуществление руководства и контроля по развитию эмоциональной, коммуникативной, 

познавательной сферы деятельности учащихся группы риска. 

 

3. Структура и организация работы. 

3.1. В состав Совета профилактики входят: заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель. 

3.2. В состав Совета профилактики могут привлекаться педагоги дополнительного образова-

ния, логопеды, медицинские работники, психиатры, работники районных диагностических цен-

тров и т.д. 

 

4. Режим работы. 

4.1. Лицейский Совет профилактики собирается каждую четвертую  субботу месяца. 

4.2. Работа Совета профилактики начинается как по инициативе родителей (лиц их заменяю-

щих), так и по инициативе классного руководителя или работников лицея.   

4.3. Работа Совета профилактики с детьми до 12 лет осуществляется в присутствии родителей 

(лиц, их заменяющих). Прием подростков старше 12 лет допускается без сопровождения родите-

лей. 

4.4. В случае необходимости обследования ребенка должно быть получено письменное разре-

шение родителей (лиц, их заменяющих). 

 

5. Функциональные обязанности членов консультации. 

5.1. Председатель Совета профилактики совместно с другими службами, разрабатывает план 

работы Совета профилактики лицея, подбор кадров, координацию вневедомственных служб, от-

слеживание выполнения программ по работе с детьми группы риска, обобщение и распростране-

ние опыта в данной сфере деятельности лицея. 

5.2. Педагог-психолог: 

- проведение психологической диагностики  девиантного поведения учащихся; 

- разработка, в случае необходимости, рекомендаций психокоррекционной или развиваю-

щей работы с ребенком; 

- приобщение родителей через индивидуальные и групповые формы психологического 

консультирования к решению поставленных задач; 

- осуществление профилактической работы по предупреждению возможных осложнений в 

связи переходом учащихся на следующую возрастную ступень; 

5.3. Социальный педагог: 

- проводит комплекс мер по выявлению нарушения социализации детей и подростков в се-

мьях, неформальных объединениях внутри лицея и в среде ее непосредственного влияния; 

- оказывает помощь подросткам и семьям в решении проблем, связанных со школьной дез-

адаптацией, отклоняющимся поведением, влиянием негативной среды, для чего проводит пи-

лотажные исследования социальной концепции ребенка группы риска, организует проведение 

медицинской и психологической диагностики подростков, исследует социальную микросреду 

детей; 

- непосредственно участвует в проведении социально-педагогической адаптации и реаби-

литации ребенка. 

5.4. Классный руководитель: 

- индивидуальная работа: изучение ребенка, помощь в поиске позиции в классе, регулиров-

ка его отношений в классном коллективе, помощь в развитии интеллектуальных интересов че-

рез участие в системе дополнительного образования, помощь в преодолении трудностей в обу-

чении; 



- работа с классным коллективом: организация совместных творческих и коллективных дел, 

развитие культуры общения, организация развивающих мероприятий, выработка общественно-

го мнения; 

- выработка совместно с детьми правил общения в классном коллективе, оформление с при-

влечением родителей эстетической Среды классного коллектива, организация самообслужива-

ния. 

5.5. Врач-педиатр и медицинская сестра: 

- санитарно-просветительная работа по профилактике вредных привычек. 

5.6. Логопед: 

- перерабатывает разноплановую информацию медицинского, психологического и педагогическо-

го содержания; 

- намечает стратегию и тактику развития ребенка. 

 

 

6. Формы работы. 

6.1. Заседания Совета профилактики. 

6.2. Проблемные семинары для классных руководителей . 

6.4.Классно-обобщающий контроль, осуществление индивидуального и административного 

контроля. 

6.5 Профориентационная работа. 

6.6 Консультации в районной  психолого-медико-педагогичесокй службе по адресу:  

Л-Кецховели 60а (по необходимости). 

 

7.Документация 

7.1. Журнал учета детей. 

7.2. Протокол заседаний лицейского Совета профилактики. 
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