
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 (ЦПМСС Красносельского района)  

 

ПРИМЕРНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ,  

НЕ ПОСЕЩАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ,  

ИМЕЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В УСВОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   

Получение информации о несовершеннолетнем  
(от администрации образовательного учреждения, классного руководителя) 

 

 

Направление 

к педагогу-психологу  

образовательной  

организации 

 
Знакомство с семьей  

обучающегося 
 

Беседа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

     

Направление 

в учреждения 

здравоохранения 

 

 

Организация  и проведение  

психолого-педагогического 

консилиума ОУ 

 

Консультация 

социального 

педагога 

     

Консультация 

медицинского  

работника 

 

Выявление причин 

уклонения от обучения без 

уважительных причин 

 

Информирование 

Отдела 

образования  

администрации 

     

Направление 

в молодежную 

консультацию и т.п. 

 
Контроль посещаемости 

обучающегося 
 

Заседание Совета 

профилактики 

     

Обращение в отдел 

опеки и 

попечительства 

МОМО 

 

Информирование субъектов  

системы профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

 

Постановка 

на 

внутришкольный 

контроль 

     

Организация  досуга 

 

 

 

Контроль за организацией 

летнего отдыха 

несовершеннолетнего 

 

 

Обращение в КДН 

и ЗП при районной  

администрации 

Получение информации о несовершеннолетнем  
(от администрации образовательного учреждения, классного руководителя) 

Направление 

к педагогу – 

психологу 

образовательной 

организации 

 
Знакомство с семьей  

обучающегося 
 

Беседа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

     

Направление 

в учреждения 

здравоохранения 

 

 

Организация 

и проведение  

психолого-

педагогического 

консилиума 

 

Консультация 

социального 

педагога 

     

Консультация  

медицинского  

работника 

 

 Выявление причин  
Заседание Совета 

профилактики 

     

Обращение 

к учителю-логопеду 

(учителю- 

дефектологу) 

 Обращение в ТПМПК  

Постановка на 

внутришкольный 

контроль 

     

Организация  досуга 

 
 

Выработка 

совместных действий  

с социальным 

педагогом ЦПМСС 

 

Информирование 

субъектов  

системы 

профилактики 

     

Предоставление блока 

необходимых 

информационных 

материалов 

 
Контроль  

посещаемости уроков 
 

Обращение 

в КДН и ЗП при 

районной  

администрации 
 

 
 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ,  

ИМЕЮЩИЕ НЕОПРЯТНЫЙ  ВНЕШНИЙ  ВИД  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ,  

ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ   

Получение информации о несовершеннолетнем  
(от администрации образовательной организации, классного руководителя) 

 
Направление к 

педагогу-

психологу 

образовательной 

организации 

 
Знакомство с семьей  

обучающегося 
 

Беседа  с 

родителями 

(законными 

представителями) 

     

Направление 

в учреждения 

здравоохранения 

 

 

Организация 

и проведение  

психолого-

педагогического 

консилиума 

 

Консультация 

социального 

педагога 

образовательной 

организации 

     

Консультация 

с медицинским  

работником ОУ 

 

 
Выявление 

возможных причин 
 

Заседание Совета  

профилактики 

     

Организация  

досуга 

 

 

Контроль  

посещаемости 

уроков 

 

Постановка на 

внутришкольный 

контроль 

     

Участие в 

групповых 

психологических 

занятиях 

 

Предоставление 

блока необходимых 

информационных 

материалов 

 

Информирование 

субъектов  

системы 

профилактики 

     

Контроль за 

организацией  

летнего отдыха 

   
Обращение в КДН 

и ЗП при районной  

администрации 
 

Получение информации о несовершеннолетнем  
(от администрации образовательной организации, классного руководителя) 

 
Направление 

к педагогу-

психологу 

образовательной 

организации 

 

Знакомство 

с семьей  

обучающегося 

 

Беседа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

     

Направление 

в учреждения 

здравоохранения 

 

 

Организация 

и проведение  

психолого-

педагогического 

консилиума 

 

Консультация 

социального 

педагога 

образовательной 

организации 

     

Консультация 

с медицинским  

работником ОУ 

 

 

Выявление  

возможных причин 

агрессивного 

поведения 

 
Заседание Совета 

профилактики 

     

Организация  

досуга 

 

 
Контроль за 

посещением уроков 
 

Постановка на 

внутришкольный 

контроль 

     

Участие в 

групповых 

психологических 

занятиях 

 

Контроль 

за организацией  

летнего отдыха 

 

Информирование 

субъектов  

системы 

профилактики 

     

Предоставление 

блока 

необходимых 

информационных 

материалов 

   

Обращение в 

КДН и ЗП при 

районной  

администрации 
 

Разработчик 

методист ЦПМСС Красносельского района 

Романова Светлана Николаевна 


