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ПОЛОЖЕНИЕ
о механизме взаимодействия в образовательном пространстве

МБОУ СШ М 9 по работе с учащимися (группы риска>

1. Общие положения
Настоящее положение создается с целью уреryлированиJI конфликтных
сиryаций, определениrI стратегических задач муниципirльного
общеобразовательного учреждения <Средняя школа м 9D (далее Учреждение)
при работе с учащимися (группы риска> с соблюдением всех правовых
защитных норм ребенка, регламентируемых российским законодательством,
уставом школы.
2. Функции и задачи педагогического коллектива УчреждеЕия
1. Классный руководитель:

педагогическеiм советом

1, Предоставляет сведения о обучающемся Учрежденбия социirльному
IIедаго по ме:

Функции
ученика в
самоуправлен
ии кJIасса

положительн
ые качества
личности

взаимоотнош
ения
в кJIассном
коллективе

Хобби (занятия в
свободное время)

Акценryации
характера (13
лет)

Влияние
семьи

Причины
неадекватног
о поведениJI в
конфликтной
ситчапии

2.

aJ.

о какая работа проведена кJIассным'руководителем;
о выяснение причин (учителя, дети, родители, сам ребенок);
. индивидуальные беседы, цель, результат;
о 'предварительная беседа с родителями;
о совместная работа по цепочке: (учитель-ученик-родители);
2, ЗаДаЧа кJIассного руководителя - добиться положительного результата
через: вовлеченИе учащегосЯ В самоуправл9нии, ктд, персонЕtлизацию
личности в классе (Как? При помощи чего? Кого?).
Социальный педагог:
О СИСТематиЗирует полученные сведения, беседует с подростком, посещает

семью.
о Беседует с обучающимися кJIасса и их родителями (законными

представителями), )лlителями.
о Ставит социttпьный диагноз, подкJIючает к работе психолога.
Психолог:



l, Щиагностирует развитие личности обучающегося, выявляет отрицательные
установки в поведении, рiIзвитии:

;;;;;;';;;"е видыдеятельности, не соответствующие возрасту;о неспособцость произвольной рaryо"цй" .rо"aдa"-, вниманиrI, уrебнойдеятельности.
2. После диагностики проводит коррекционные мероприятия, помогаетребенку в осознании собственного неконструктивного поведения, организуетпоиски путей решения проблемы.
4. Заместйтедь директора по воспитательной работе:о ПровОдит минИ-педконсИлиумЫ совместнО с кJIассным руководителем,ПсихологоМ' роДиТеляМи (законными представиr"rr"*"), социiшьнымпедагогом.

о В случае необходимости решает чопрос о приглашении обучающихся Еамалый педагогический совет Учреждения, принимает решение опостановке на внутришкольный учет 1вшv1, о ,iu.rpu"o."",nобучающихся на муницип'льную комиссию по деламнесовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП).5. Щирекгор Учреждения:
, Координирует действия заместителя директора по воспитательной

работе, социчlJIьного педагога, психолога, кJIассного руководителяУчреждения.


