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Приложение 1 

к приказу № 148 от 09.03.2019 г.    

 

Положение о проведении педагогического расследования. 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской  

Федерации,   Конвенцией о правах ребенка  , Законом РФ "Об образовании »  ", Типовым  

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы ,Федеральным  

Законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, Законом  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Постановление Правительства РТ от 16.11.2018 № 570 «Об утверждении 

государственной программы Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы»  . 

1.2.Настоящее Положение является нормативно-правовой и организационно -  

методической основой для функционирования комиссии по проведению педагогического  

расследования (далее Комиссия) в МОУ СОШ №1 г.Ак-Довурак». 

1.3. Положение утверждается Приказом директора школы и вступает в силу с момента 

его подписания. 

 

2.Цели и задачи Комиссии по проведению педагогического расследования. 
2.1. Целью деятельности Комиссии является выявление объективных причин и 

условий, способствовавших возникновению конфликтной ситуации между участниками  

воспитательно-образовательного процесса или нарушению дисциплины обучающимися  

школы. 

            2.2. В ходе деятельности Комиссии решаются следующие задачи : 

 - анализ причин и условий ,способствующих совершению антиобщественных действий  

несовершеннолетними ; 

- социальная зашита прав и интересов обучающихся;  

-контроль за выполнением Устава,  должностных инструкций и других локальных актов  

школы   , регламентирующих  образовательно – воспитательный процесс. 
 

3.Основания для проведения педагогических расследований. 
Основанием для проведения педагогических расследований являются следующие 

факты : 

 - возникновение конфликтной ситуации между участниками образовательно- 

воспитательного процесса школы;  

 -совершение противоправных действий обучающимися школы. 

 

4. Порядок формирования и функциональные обязанности комиссии по  

педагогическому расследованию 
4.1. Комиссия для проведения каждого педагогического расследования назначается  

приказом директора школы в составе председателя и не менее двух членов . 

Действия членов комиссии в ходе проведения педагогического расследования  

регламентируются председателем комиссии, который организует, координирует и  

контролирует работу членов Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии рассматривают собранные по делу материалы, выслушивают  

объяснения обучающихся, педагогов. 

4. 3. Ход проведенного педагогического расследования фиксируется актом,  который  

составляется в течение трех дней после издания приказа директора школы о  

педагогическом расследовании .К акту педагогического расследования в обязательном  

порядке прилагаются : 
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-приказ директора школы о создании Комиссии; 

-объяснения обучающихся и педагогов, в отношении которых проводилось  

педагогическое расследование )объяснения лиц, в отношении которых проводилось  

педагогическое расследование, могут быть написаны собственноручно или  

запротоколированы членом Комиссии); 

-приказ)распоряжение (директора школы по результатам проведенного  

педагогического расследования; 

-информация о принятых мерах по факту, явившемуся основанием для проведения  

педагогического расследования. 

По усмотрению членов Комиссии к акту педагогического расследования могут также  

прилагаться и другие документы, не указанные выше. 

4.4. На основании проведенного педагогического расследования издается приказ  

)распоряжение(директора школы   , направленный на совершенствование  

качества воспитательного процесса и на предупреждение дальнейших негативных  

проявлений со стороны участников воспитательно  -образовательного процесса , 

профилактику противоправного поведения воспитанников школы.  

 

5. Права, ответственность, обязанности членов Комиссии  

по педагогическому расследованию. 

5.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,  

председатель и члены Комиссии имеют право: 

-получать информацию для проведения педагогического расследования; 

-запрашивать у администрации школы правовые и нормативные документы, 

необходимые для проведения педагогического расследования. 

5.2. Члены Комиссии несут ответственность за: 

-своевременное проведение педагогического расследования; 

-за достоверность составленного акта педагогического расследования. 

5.3. Члены Комиссии обязаны: 

- добросовестно выполнять возложенные на них обязанности; 

- нести ответственность за объективность и сохранение конфиденциальности 

информации в вопросах , отнесенных к компетенции Комиссии. 

 

6. Контроль над выполнением соответствующего положения 

6.1. Ответственность и контроль над указанным видом деятельности ,оформление  

соответствующей документации осуществляет председатель Комиссии  ,назначенный 

приказом директора школы.  
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Психолог: 

— ведет работу по пропаганде психолого - педагогических знаний в области  
превентивной психологии; 
— осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной  
помощи семье, а  также после проведенной работы с целью отслеживания  
достигнутого результата; 
— осуществляет консультативную помощь учащимся, родителям; 
— способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет 
превентивные мероприятия по профилактике возникновения  
социальной дезадаптации; 
— определяет факторы, препятствующие развитию личности учащихся  
«группы риска», и принимает меры по оказанию различного вида  
психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и  
консультативной); 
— консультирует по различным психологическим вопросам администрацию  
и педагогов образовательного учреждения; 
— обеспечивает проведение различных форм профилактической 
работы с педагогами, родителями и учащимися.  
 
социальный педагог: 
— изучает психолого – медико - педагогические особенности личности  
учащихся «группы риска» и ее микросреды, условия жизни; 
— обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они  
появляются); 
- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные  
ситуации, отклонения в поведении учащихся группы риска и своевременно  
оказывает им социальную помощь и поддержку; 
— выступает посредником между учащимися «группы риска» и  
учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб,  
ведомств и административных органов; 
отслеживает социальные условия семей, с которыми работает Совет  
профилактики. 
 
медицинский работник: 
— расширяет медицинскую базу знаний среди учащихся и их родителей; 
— проводит запланированные занятия, направленные на профилактику  
злоупотребления ПАВ детьми и молодежью; 
—предоставляет данные о состоянии здоровья учащихся группы риска. 
представитель правоохранительных органов: 
— расширяет юридическую базу знаний среди учащихся, родителей, а также  
педагогов; 
— активно работает с учащимися «группы риска»; 
— проводит встречи, занятия с учащимися, направленные на профилактику  
правонарушений; 
— совершает совместные рейды в семьи учащихся «группы риска» с  
социальным педагогом. 
6. Совет профилактики проводит заседания 2 раза в месяц (2, 4 неделя) 
и в случае острой неотложной ситуации. 
7. Обязательными документами Совета профилактики являются: 
— годовой план работы Совета профилактики; 
— часть годового плана образовательного учреждения по теме "Организация  
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и проведение профилактики правонарушений и злоупотребления ПАВ  детьми и 
молодежью"; 
— протоколы заседаний Совета профилактики; 
8. Вся документация по работе Совета по профилактике хранится у директора. 
 
Алгоритм действий заместителя директора по воспитательной работе по  
организации исполнения Федерального закона 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних" 

 
1. Обеспечение нормативно-правовой базы.  
2. На первом этапе созвониться с инспектором по делам несовершеннолетних, чтобы  
выяснить, стоят ли на учете в ПДН учащиеся школы, и получить на руки документы, ставшие 
основанием для постановки учащихся на учет.  
3. Направить социального педагога (классного руководителя) на заседание районной  
(городской, областной) комиссии по делам несовершеннолетних, на судебные процессы и 
получить выписку из решения в отношении привлечения к ответственности подростков.  
4. Осуществлять контроль и руководство за деятельностью классных воспитателей по  
организации профилактической работы с несовершеннолетними:  
а) через проверку планов классных руководителей, классных журналов и соответствующей 
документации;  
б) отчеты социального педагога, классных воспитателей о психологическом климате в  
семьях учащихся, о проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за детьми,  
о причинах, негативно влияющих на их поведение, успеваемость и посещение школы, на  
совещаниях при директоре и на педсоветах согласно плану и по мере необходимости с  
приглашением участкового инспектора, инспектора ПДН, секретаря КДН с целью  
получения информации о проблемном поведении детей, о неблагополучных ситуациях в  
семьях;  
в) обучение классных руководителей на МО классных руководителей и индивидуальное  
консультирование их по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних,  
г) оформление тематической выставки литературы для детей, родителей, классных  
руководителей в школьной библиотеке,  
д) обращение в иные инстанции за помощью и содействием в работе с отдельными  
семьями и учащимися в том случае, если вопросы выходят за рамки компетенции школы,  
- составление координационного плана деятельности (ежегодно);  
- создание Совета профилактики в ОУ (по мере необходимости) 
5. Подготовить проект приказа о постановке семей и учащихся на школьный учет, об 
организации индивидуальной профилактической работы с ними по материалам,  
представленным социальным педагогом и классным руководителем, утвердить критерии  
постановки на школьный учет.  
6. Оказывать практическую помощь классному воспитателю в привлечении детей,  
стоящих на учете, к внеурочной деятельности, в особенности в летний период.  
(Изучение нормативно-правовых документов, опыта организационно-педагогической  
деятельности и использование их в практике профилактической работы. 
- Анализ действующих профилактических программ и приведение их в соответствие с 
нормативами.) 
7. Изыскивать возможность отметить результативную деятельность педагогов по  
организации профилактической работы с несовершеннолетними. 
 
-успеваемость; 
-посещаемость; 
-проделанная педагогическая работа при наличии у учащегося проблем в учебе; 
4. Психическое и физическое развитие: 
- дата направления и результаты обследования ПМПК; 
- оказание психолого-педагогической поддержки; 
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- вредные привычки (работа со специалистами); 
- физически развит, не развит; 
5.Внеурочная деятельность: 
- выявление интересов; 
- занятость в системе ДО (где); 
- участие во внеклассной работе; 
6. Индивидуальная профилактическая работа (где и кем проводилась), внутришкольный 
учет; 
-ПДН; 
-КДН и т.д. 
7. Предполагаемые причины постановки на учет 
8. Рекомендации по организации дальнейшей воспитательной работы с учащимся. 
 
 
Директор школы. 
М.П. 
Дата 
 

 
 

 


