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Уважаемые педагоги, Ваш труд очень важен и ответственен. Вы всегда рядом с 

учеником. Вы тот, кто в силу своего профессионализма и неравнодушия, первым может 

увидеть проблемы и переживания ребенка. Мы подготовили ответы на вопросы, 

возникающие в самых экстренных ситуациях, чтобы у Вас под рукой всегда была подсказка 

«Что делать, если…» 

Как пользоваться этим блокнотом: 

В блокноте есть содержание, и вы можете найти без труда страницу с той темой, 

которая вас интересует, есть специальные знаки  и обозначения, которые помогут вам при 

изучении материалов.  

Знаки и обозначения: 

- дополнительные материалы и документы 

 

! – очень важно сделать это в первую очередь 
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Содержание 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…… 

1.  Вы обнаружили изменения в эмоциональном состоянии ученика 3 стр 

2.  Вы выявили учащихся, склонных к самоповреждающему поведению или 

состоящих в антивитальных интернет-сообществах или совершивших 

попытку суицида 

3 стр 

3.  Вы узнали о конфликтах ребенка Вашего класса со сверстниками или 

педагогами… 

6 стр 

4.  Вы узнали, что Ваш ученик употребляет психоактивные вещества (ПАВ) 

или Вы заметили, что ученик находится в состоянии алкогольного, 

токсического, наркотического опьянения… 

7 стр 

5.  Проводится социально-психологическое тестирование учащихся Вашего 

класса…или как повысить мотивацию родителей и учащихся на 

прохождение тестирования  

9 стр 

6.  Вы выявили случай жестокого обращения с детьми 9 стр 

 источник жестоко обращения  -родитель 9 стр 

 источник жестокого обращения - несовершеннолетний 10 стр 

7.  Вы заметили, что в классе происходят повторяющиеся издевательства и 

травля ребенка со стороны сверстников (буллинг) 

11 стр 

8.  Вы заметили, что ученик Вашего класса пропускает занятия 11 стр 

9.  Если Вы обнаружили или узнали об участии несовершеннолетних в 
Интернет-сообществах деструктивной (саморазрушаюшей) 
направленности» 

12 стр 
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1. Что делать, если Вы обнаружили изменения в 

эмоциональном состоянии ученика, в поведении ребёнка, 

«плохое» поведение ребенка – сигнал о том, что ему плохо 

или он с чем-то не справляется. 

Если в ходе пролонгированного структурированного 

педагогического наблюдения в своём классе Вы выявили учащихся с 

ухудшением эмоционального состояния, учебной успеваемости, 

трудностями в отношениях со сверстниками и внутри семьи, опытом 

обращения на антивитальные сайты и социальные и социальные сети 

Интернета, проведите с учащимся и его родителями (по 

необходимости) педагогическое консультирование с целью 

первичного прояснения ситуации. Инициируйте заседание психолого-

педагогического консилиума, с целью информирования коллег и 

организации помощи ребенку и его семье. По решению консилиума 

специалистов может быть организовано проведение углублённой 

психологической диагностики, консультирование родителей, либо 

направление обучающего в составе семьи к специалистам МБУ 

«ЦППМСП» г Перми (ходатайство), здравоохранения, социальных 

служб. 

В случае возникновения затруднений или невозможности справиться 

своими силами, обратитесь к педагогу-психологу на консультацию 

или на телефон доверия 88003000122 для детей и подростков. 

 

2. Что делать, если Вы выявили учащихся, склонных к 

самоповреждающему поведению или состоящих в 

антивитальных интернет-сообществах или совершивших 

попытку суицида 

! В течение часа информируйте директора. 

В случае совершенной попытки суицида проводится экстренное 

заседание психолого-педагогического консилиума. 

В других случаях совместно с педагогом-психологом проведите 

педагогическое консультирование учащегося и его родителей с целью 

прояснения причин выявленной ситуации, обсудите трудности в 

учебной деятельности,  межличностных отношениях и поведении, 

уточните семейную ситуацию и определите возможности оказания 

помощи несовершеннолетнему. 

Как организовать и провести беседу с родителем. 

1. Найти для разговора безопасное место, где нет посторонних 

 

Приложение1  

Приказ департамента 

образования 059-08-01-

09-998 от 10.10.2019 

«Об организации 

профилактики 

суицидального 

поведения учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

администрации города 

Перми»  

(на сайте МБУ 

«ЦППМСП» г  Перми , 

раздел документы 

ЦПМСС.РФ) 

 

Приложение 1.1 

Постановление 

КДНиЗП Пермского 

края от 29.06.2016г. № 

13 «Об утверждении 

новой редакции 

Порядка 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

суицидальных попыток 

и суицидов 

несовершеннолетних». 

Приложение 2. 

Алгоритм 

педагогического 

консультирования с 
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людей и куда никто не зайдет во время разговора. 

2. Во время телефонного разговора с целью приглашения родителя, 

обозначить важность темы разговора и то, что он будет касаться 

безопасности ребенка. Настоятельно рекомендовать прийти в 

образовательное учреждение лично, не беседовать о ситуации по 

телефону. Например: «Вашему ребенку нужна помощь. Её оказание 

возможно только в случае Вашего участия. Для того, чтобы 

понимать, что происходит с ребенком, крайне важно Ваше мнение и 

прояснение ситуации именно с вами». 

3. Обеспечить комфортные и безопасные условия для проведения 

разговора – никто из участников беседы не должен спешить по 

другому делу, заниматься параллельно чем-то ещё.  

4. Ход разговора 

 

Прояснение ситуации. 

Приведите основные известные Вам факты о ситуации. Обозначьте 

Вашу личную обеспокоенность и профессиональную позицию по 

данному вопросу. Подчеркните, что цель разговора —прояснить 

ситуацию, в случае подтверждения ситуации рассказать родителю о 

дальнейших действиях детского сада и достичь договоренности о 

сотрудничестве с родителем в деле помощи ребенку.  

Выслушивание точки зрения родителя. 

Легализуйте чувства, вызываемые разговором. Спросите, как 

родитель относится к услышанному: «У нас с Вами разговор о вашем 

ребенке. То, что вы услышали может вызывать у вас тревогу, 

раздражение, беспокойство или какие-то другие эмоции. Как Вы 

относитесь к тому, что услышали сейчас от меня?» Выслушайте 

родителя. Проговорите о тех чувствах, которые заметили у него. 

Будьте готовы к возможной агрессии или проявлению 

беспомощности.  

Работа с сопротивлением 

Сохраняйте спокойствие. Важно понимать, что перед вами человек, 

который только что узнал, возможно, не очень приятную 

информацию о своем ребенке. Естественная реакция на это — 

сопротивление: человек может начать отрицать правдивость 

услышанного или степень серьёзности последствий для ребенка, 

злиться на вас за то, что вы ему об этом сказали, оправдываться или 

обвинять окружающих, формально соглашаться со всем, оставаясь 

безучастным, впадать в беспомощное состояние.  

 1 шаг — проявление уважения к сопротивлению. Важно дать 

понять родителю, что вы видите то, что с ним происходит, и что в его 

ситуации его чувства — нормальны. Например: «Я понимаю, что 

Вам не очень хочется верить, что такое может быть. Думаю, 

несовершеннолетним 

и родителем при 

обнаружении фактов 

детского и семейного 

неблагополучия (на 

сайте МБУ 

«ЦППМСП»  ,раздел 

педагогам 

ЦПМСС.РФ) 
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любой на вашем месте предпочел бы, чтобы о его ребенке говорили 

только самое лучшее».  

 2 шаг - исследование сопротивления. Выслушайте отклик 

родителя, проясните, что именно заставляет не верить в 

происходящее, что вызывает отвержение; если родитель злится, то на 

что или на кого именно. За злостью в такой ситуации часто 

скрывается страх. Когда человек видит, что его переживания 

приняты, не осуждаются, то сопротивление уменьшается.  

 3 шаг — разъяснение. После прояснения причин 

сопротивления, расскажите родителю о том, что предполагается 

делать дальше при подтверждении ситуации для помощи ребенку: 

анализ ситуации на консилиуме, принятие решения о постановке в 

группу риска или группу предриска, составление программы 

коррекции или программа сопровождения, с которыми родитель 

будет ознакомлен. Особо останавливайтесь на тех моментах, которые 

вызывали сопротивление. Если есть тревога о безопасности — то 

говорите о том, что цель работы с ребенком и его семьей — это 

помощь, а не наказание. О постановке на учет в группу риска — это 

НЕ то же самое, что учет за плохое поведение или учет в 

правоохранительных органах. В данном случае «постановка на учет в 

группу риска» означает, что ребенок нуждается в педагогической 

поддержке и психологической помощи. Это значит, специалисты 

детского сада должны будут эту помощь ребенку оказывать 

бесплатно. 

4 шаг — проверка. Спросите у родителя, остались ли не 

проясненные моменты. Если да — проясните. Если нет, попросите 

родителя рассказать о своем видении ситуации с ребенком. 

Сбор фактов. 

Задавайте вопросы о ситуации, проясняющие, как и когда ситуация 

началась, что необычного замечали в поведении ребенка, а что 

является обычным для него. Лучше задавать открытые вопросы, а по 

ходу рассказа уточнять информацию. Например: «Расскажите, 

пожалуйста, как вы заметили, что у ребенка изменилось поведение, 

настроение?»  Проясните, что именно было родителю известно о 

ситуации, а что оказалось новостью.  

Прояснение отношения  

Проясните, как родитель реагирует на поведенческие проявления 

ребенка. Прояснить отношение родителя к проблеме. Бывает, что 

родители считают изменение в поведении, эмоциональном состоянии 

несовершеннолетнего просто способом привлечения внимания и не 

считают это чем-то особенным. Объясните родителю, что важно 
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оказать помощь и поддержку ребенку сейчас, тем самым 

предотвратив возможные нарушения в школьные годы. 

Рекомендации родителю по общению с ребенком 

Дайте родителю рекомендации, как общаться с ребенком в 

ближайшее время. Не нужно ребенка осуждать или наказывать. 

Отношения должны быть эмоционально теплыми, поддерживающими 

ребенка.  

Обобщение услышанного. 

Резюмируйте услышанное от родителя. Подчеркните важность 

полученной информации — она нужна для того, чтобы лучше понять, 

как помочь ребенку. 

Планирование дальнейших действий.  

Спросите родителя, какой помощи он хотел бы для своего ребенка. 

Обсудите, к кому на его взгляд за такой помощью необходимо 

обратиться. Расскажите, что все виды помощи и поддержки для 

ребенка будут представлены в дошкольном учреждении и прописаны 

в программе сопровождения или программе коррекции и будут 

представлены родителю для согласования. Определите время, когда 

родитель придет для ознакомления с программой помощи ребенку. 

Договоритесь, как будет происходить ваше дальнейшее общение с 

родителем: он может обращаться к вам с возникающими вопросами, 

когда вы будете встречаться, чтобы обсуждать изменения в ситуации. 

Укрепление доверительных отношений. 

Выразите благодарность родителю за сотрудничество и свою 

готовность быть с ним в контакте и помогать в решении 

возникающих вопросов. 

3. Если Вы узнали о конфликтах ребенка Вашего класса со 

сверстниками или педагогами… 

Обратитесь в школьную службу примирения. Для ребенка будет 

важно не только разрешение конкретной конфликтной ситуации, но и 

избежание повторения подобного в будущем, нормализация 

отношений, изменение отношений к нему у других ребят. Школьная 

служба примирения – это волонтерское объединение, действующее в 

школе и состоящее из учащихся и педагогов, заинтересованных в 

мирном разрешении конфликтов. Для этого участники службы – 

учащиеся и педагоги в качестве третьей нейтральной стороны 

помогают участникам конфликтных ситуаций разрешать их путем 

переговоров, а также проводят мероприятия для школьников, 

родителей и педагогов, помогающие освоить способы 
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предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов. 

Обратиться в школьную службу примирения с устной заявкой о 

разрешении конфликта могут сами участники конфликта, их 

родители, педагоги, администрация школы, свидетели конфликта. 

Алгоритм работы службы примирения по разрешению конфликта: 

отдельные встречи со сторонами конфликта, а затем при желании 

сторон организация общей встречи, на которой стороны обсуждают 

произошедшую ситуацию, ее последствия и договариваются о 

дальнейших действиях по ее разрешению. 

Кроме того, можно обратиться к педагогу-психологу с целью 

проведения мероприятий по снятию эмоционального напряжения в 

коллективе, а также при необходимости оказания помощи 

несовершеннолетнему. 

4. Если Вы узнали, что Ваш ученик употребляет 

психоактивные вещества (ПАВ) или Вы заметили, что 

ученик находится в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения… 

! Сообщите руководителю учреждения, незамедлительно (если 

ребенок находится в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения) оповестить родителей и вызвать бригаду 

скорой медицинской помощи. Образовательная организация 

направляет информацию в орган внутренних дел и районную КДН и 

ЗП. 

Если Вы только узнали о том, что ребенок употреблял ПАВ, 

проясните ситуацию. Расскажите подростку, какие изменения в его 

поведении вы наблюдали в последнее время. В ваших словах должны 

присутствовать только факты и ваши искренние чувства. 

В  случае, если профилактическая работа не дала 

положительных результатов, Вам необходимо направить ходатайство 

в коллегиальный орган ОУ о занесении учащегося к категорию лиц, в 

отношении которых установлены факты детского и семейного 

неблагополучия  без постановки на ведомственный учёт (по коду 2.2 

из Постановления Правительства Пермского края от 26.11.2018 N736-

п "Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного 

неблагополучия и организации работы по его коррекции и внесении 

изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 

сентября 2016 г.). 

Необходимо принять участие в работе коллегиального органа ОУ, на 

котором обсудить с коллегами факт выявления детского и семейного 

неблагополучия и разработать программу сопровождения. 

Классный руководитель курирует исполнение мероприятий 

программы сопровождения несовершеннолетних категории 

Приложение 3  

Постановление 

КДНиЗП № 1 от 

18.01.2019г. «О 

порядке 

взаимодействия по 

выявлению, обмену и 

сверке информации о 

случая потребления 

несовершеннолетними 

алкогольных, 

спиртосодержащих 

напитков, 

наркотических средств, 

новых потенциально 

опасных. ПАВ или 

одурманивших 

веществ, а также 

родителях 

употребляющих ПАВ и 

(или) совершивших 

преступления в сфере  

незаконного оборота 

наркотиков, и не 

исполняющих своих 

обязанностей по 

воспитанию, обучению 

и содержанию н/л» 
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«предриск» по коду 2.2. 

Чтобы выявить факты детского и семейного 

неблагополучия… 

проведите детальный анализ контингента класса, до 15 сентября 

сформируйте социальный паспорт семьи учащегося и класса, 

передайте информацию социальному педагогу. 

Факты детского и семейного неблагополучия обсуждаются на 

заседании коллегиального органа образовательной организации, 

совместно с другими специалистами (педагогом-психологом, 

социальным педагогом) Вы разрабатываете индивидуальную 

программу коррекции (ИПК) или программу сопровождения. 

Классный руководитель курирует исполнение мероприятий 

программы сопровождения несовершеннолетних категории 

«Предриск». 

Куратор ИПК - работник, осуществляющий контроль за реализацией, 

исполнением ИПК (согласно Постановления Правительства 

Пермского края от 26.11.2018 N 736-п 

"Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного 

неблагополучия и организации работы по его коррекции») 

Если Вы являетесь куратором ИПК, то: 

Вам необходимо провести беседу с несовершеннолетним(ими) и 

другими членами семьи, выяснить причины возникновения фактов 

детского и семейного неблагополучия, совместно с родителями 

(законными представителями) разработать меры по преодолению 

детского и семейного неблагополучия; 

При выявлении дополнительных фактов детского и семейного 

неблагополучия, являющихся основанием для внесения изменений 

(дополнений) в ИПК, незамедлительно информируйте участников 

системы профилактики о необходимости проведения коррекционных 

мероприятий субъектов системы профилактики. 

Проведите анализ решения проблем ребенка и его семьи, 

осуществляйте контроль за исполнением мероприятий ИПК, если 

возникает необходимость направьте предложения по внесению 

изменений (дополнений) в ИПК для рассмотрения на заседании 

коллегиального органа. 

 

За 14 дней до окончания срока ИПК направьте (согласно 

Постановления Правительства Пермского края от 26.11.2018 N 736-п 

"Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного 

неблагополучия и организации работы по его коррекции») 

ходатайство в коллегиальный орган о завершении работы по 

коррекции детского и семейного неблагополучия в соответствии с 

основаниями, указанными в пункте 5.1 настоящего Порядка, либо о 

продолжении реализации ИПК. 

 

 

Приложение 4 

Приказ начальника 

департамента образования 

администрации города 

Перми СЭД-059-08-01-09-

1008 от 11.10.2019г. «Об 

организации 

профилактической работы 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственных 

департаменту образования 

администрации города 

Перми»  

Приложение 5 
Постановление 

Правительства Пермского 

края от 26.11.2018 N 736-п 

"Об утверждении Порядка 

по выявлению детского и 

семейного неблагополучия 

и организации работы по 

его коррекции и внесении 

изменений в 

Постановление 

Правительства Пермского 

края от 28 сентября 2016 г. 

N 846-п "Об утверждении 

Порядка ведения 

информационного учета 

семей и детей группы 

риска социально опасного 

положения" 

Приложение 6  
Презентация «Роль 

классного руководителя  

в реализации программы 

сопровождения» 
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5. Если проводится социально-психологическое тестирование 

учащихся Вашего класса… 

Проведите беседу с родителями или иными законными 

представителями обучающихся и постарайтесь замотивировать 

обучающихся. Очень важно, чтобы все учащиеся смогли принять 

участие в тестировании, поскольку его результаты помогут на первом 

этапе заметить первые признаки неблагополучия ребенка. 

- соберите информированные согласия на проведение социально-

психологического тестирования с родителей детей в возрасте 13-15 

лет и согласия самих несовершеннолетних, достигших 15-летнего  

- подготовьте списки обучающихся, давших согласие на проведение 

СПТ. 

Обучающимся и их законным представителям необходимо 

разъяснить основные принципы проведения социально-

психологического тестирования: 

•принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, 

от 13 до 15 лет их родители (законные представители) дают 

информированное добровольное согласие на прохождение 

социально-психологического тестирования;  

•принцип конфиденциальности: результаты социально-

психологического тестирования сообщаются только лично 

обучающемуся, прошедшему тестирование, или законным 

представителям, при условии его несовершеннолетия;  

•принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического 

тестирования не являются основанием для применения мер 

дисциплинарного наказания;  

•принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться 

за помощью к психологу. 

 

Результаты социально-психологического тестирования позволяют 

•мотивировать тестируемого обратиться за консультацией к 

психологу с целью самопознания; 

воспользоваться предложениями по участию в программах или 

мероприятиях, направленных на развитие навыков личностно-

доверительного общения, качеств личности, обеспечивающих 

оптимальную социально-психологическую адаптацию;  

•получить информацию о самом себе, содействуя развитию у него 

навыков рефлексии, позволяющей адекватно оценивать свои 

возможности;  

•организовать психопрофилактические мероприятия на уровне 

муниципальных образований и каждой конкретной школы на основе 

обобщенных(не персональных) результатов. 

 

Приложение 7 
Методические 

рекомендации по 

проведению СПТ 

6. Если Вы выявили случай жестокого обращения с детьми  

6.1. Если источник ЖО -родитель 

 

Приложение 8 
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Передайте информацию о выявлении признаков случая нарушения 

прав ребенка незамедлительно ответственному лицу, назначенному 

руководителем ОУ (куратору) для регистрации информации о раннем 

выявлении случая ЖО в «Журнале регистрации сообщений о раннем 

выявлении случаев» (Приложение 8 к Механизму); 

Схема интервью с ребенком, подвергшимся жестокому 

обращению для  педагогов, обнаруживших факт ЖО 

 Актуальное состояние (физическое, психологическое) 

 Контекст ситуации (что произошло, кто это делал, как, из-за чего) 

 Факт насилия 

 Эмоциональная реакция (ребенка, родителя) на насилие 

 Последствия (травмы, психоэмоциональное состояние и т.п.) 

 История жестокого обращения  (давно ли, часто ли, в т.ч. попадал 

ли ранее в больницу) 

 Безопасность (как защищаешься? кто помогает? к кому можно 

обратиться за помощью?) 

 Отношения с насильником 

 Завершение интервью (нормализация, разъяснение ребенку 

перспектив, обсуждение того, какие чувства и реакции могут 

возникать у ребенка) 

Схема интервью с родителями по поводу жестокого обращения с 

ребенком 

 Позиционирование (кто разговаривает, цель) 

 С кем проживает ребенок?  

 Кто осуществляет уход за ним? Какие еще есть взрослые, 

которые занимаются ребенком? (информация о семье) 

 Особенности ребенка, особые потребности? 

 Что произошло? откуда синяки (травмы)? кто побил?Из-за чего, 

как? (контекст случившегося) 

 Как били, чем били, как долго? (описание инцидента насилия) 

 Как реагировал ребенок? что с ним происходило (плакал, боялся, 

злился, уходил куда-либо)? (эмоциональные и поведенческие 

реакции) 

 Как Вы себя чувствовали, что происходило с Вами? (Злились, 

расстраивались, кричали и т.п.?) 

 Кто еще был дома, кто видел, как отнесся? (защищал кто-нибудь 

или нет) 

 Обращались ли куда-нибудь за помощью? 

 Были ли Вы во время инцидента в алкогольном опьянении? 

 

Выход в семью (интервью с родителями, консультирование) 

Цель: Оценка степени риска ЖО по результатам интервью, 

повышение правовой грамотности родителей. 

 

Инициируйте направление ходатайства в МБУ«ЦППМСП» г. Перми, 

где дети, пережившие ситуацию насилия или жестокого обращения 

могут получить квалифицированную психологическую помощь. 

 

 

 

Постановление КДНиЗП 

Пермского края  от 

11.11.2015г. № 12 «Об 

утверждении новой 

редакции Механизма 

взаимодействия субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

выявлению случаев 

нарушения прав и 

законных интересов детей, 

в том числе фактов 

пренебрежения основными 

нуждами ребенка, 

оставление ребенка в 

опасности, жестокого 

обращения с детьми и 

оказанию помощи семьям в 

вопросах защиты прав и 

законных интересов детей. 

Об утверждении порядка 

действий сотрудников 

органов и учреждений 

системы профилактики с 

случае обнаружения 

фактов нарушения прав и 

жестокого обращения с 

ребенком». 

Приложение 9 
Презентация 

Профилактика жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними в 

образовательных 

учреждениях 
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6.2. Если жестокое обращение исходит от 

несовершеннолетнего 

 

Проведите беседу с ребёнком – жертвой с целью прояснения 

ситуации (есть ли ЖО). Затем проведите беседу с родителями 

жертвы. Предложите родителям и ребёнку участие в 

Восстановительной программе, цель которой достижение 

договорённости о разрешении конфликтной ситуации. Обратитесь 

для этого в школьную службу примирения, а в психолого-

педагогическую службу ОУ для проведения диагностики 

межличностных отношений в классе и проведения профилактических 

и коррекционных мероприятий. 

7. Если Вы заметили, что в классе происходят 

повторяющиеся издевательства и травля ребенка со 

стороны сверстников (буллинг) 

Займите твердую позицию неприятия любых видов насилия, 

установите четкие правила поведения, говорящие о том, что нельзя 

нападать и оскорблять других. И эти правила не только на словах 

декларируются – им следуют и учителя, и ученики. Не проявляйте 

насилие по отношению к детям (ни физическое, ни вербальное, ни 

психологическое), но и сразу же, замечая агрессивные проявления у 

детей, пресекайте их. В такой среде конфликты внимательно 

обсуждаются, разъясняются, не поощряется конкуренция между 

учениками. Не разделяйте учащихся на «хороших» и «плохих», 

толерантная позиция принятия всех детей выражается в том, что 

взрослые быстро замечают проявления агрессии детей по отношению 

друг к другу и создают условия для того, чтобы дети могли общаться 

конструктивно. 

В случае, если профилактическая работа не дала положительных 

результатов, ходатайствуйте в коллегиальный орган ОУ о 

выявленных фактах и принимаете участие в работе коллегиального 

органа ОУ для обсуждения ситуации и принятия решения о 

необходимости разработки ИПК. 

В случае возникновения затруднений или невозможности справиться 

своими силами, обратитесь к педагогу-психологу за консультацией 

или позвоните на телефон доверия 88003000185 для детей и 

подростков. 

 

8. Если ученик Вашего класса пропускает занятия 

осуществляйте ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий ученика. В течение одного дня выясните причины отсутствия 

обучающегося и проведите с ним профилактическую работу. При 

пропусках без уважительной причины информируйте родителей 

письменно (уведомление, запись в дневнике) о пропуске занятий и 

необходимости устранения причин, способствующих этому. При 

 

Приложение 10 

Постановление КДНиЗП 

Пермского края  от 

25.05.2016г. № 7 «О 

деятельности субъектов 

профилактики 
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дальнейшем пропуске занятий в течение недели организуйте выход в 

семью или встречу с родителями в ОУ для установления причин 

пропуска занятий, для определения потребности оказания помощи 

семье и обучающемуся.  Выясните условия проживания ребёнка, 

отношения к нему родителей.  

В  случае, если профилактическая работа не дала положительных 

результатов, классный руководитель ходатайствует в коллегиальный 

орган ОУ о постановки несовершеннолетнего на учёт группы риска 

СОП (по коду 1.7 из Постановления Правительства Пермского края 

от 26.11.2018 N736-п "Об утверждении Порядка по выявлению 

детского и семейного неблагополучия и организации работы по его 

коррекции и внесении изменений в Постановление Правительства 

Пермского края от 28 сентября 2016 г.) 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

выявлению и устройству 

несовершеннолетних из 

категории не учащихся и 

не работающих. Об 

утверждении новой 

редакции Механизма учета 

несовершеннолетних из 

категории не учащихся и 

не работающих и 

дальнейшего их 

устройства. Об 

утверждении Порядка 

учета 

несовершеннолетних, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

систематически 

пропускающих или не 

посещающих учебные 

занятия без уважительной 

причины» (пункт 2.1) 

9. Если Вы обнаружили или узнали об участии 
несовершеннолетних в Интернет-сообществах 
деструктивной (саморазрушаюшей) направленности» 

! незамедлительно доведите информацию до директора ОУ.  

1. По распоряжению директора в тот же день организуется 

антикризисная группа. Участники: директор и/или зам. 

директора по ВР, школьный психолог, соц. педагог, классный 

руководитель (руководители) класса, где учатся выявленные 

дети.  

2. В течение суток группа максимально проясняет ситуацию. 

а) Проясняют, сколько детей из школы вовлечено в ситуацию. Как 

называется интернет-группа, в которой они состоят, что делают её 

участники, на какой стадии вовлечения находятся выявленные 

дети (только что вступили в группу или уже давно выполняют 

задания, есть ли «счётчик» и какой срок на нем). В случае 

самоповреждений, выясняют их характер, способ нанесения.  

б) анализируют имеющиеся данные диагностического 

обследования суицидального риска и результаты пед. наблюдения 

выявленных детей. 

в) проводят оценку суицидального риска выявленных учащихся 

 
 

Приложение 11  
«Об утверждении 
Регламента 
Взаимодействия при 
обнаружении участия 
несовершеннолетних в 
Интернет-сообществах 
деструктивной 
(саморазрушаюшей) 
направленности» 
 
Приложение 12 
Алгоритм действий в 

ситуации выявления 

учащихся ОУ, склонных к 

самоповреждающему 

поведению или состоящих 

в интернет-сообществах, 

посвященных суициду. 

 
Приложение 13  
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на основании полученной информации. оценка суицидального  

риска проводится по шкале Волковой (см. пакет диагностик по 

профилактике суицидального поведения)  

4. На совещании при директоре группа представляет результаты 

анализа.  

5. На основании анализа группа на совещании разрабатывает 

экстренный план реагирования с указанием ответственных и 

критериев эффективности. Директор издает приказ об 

экстренных мерах по профилактике суицидального поведения 

учащихся. 

6. План должен включать системные мероприятия с учащимися, 

родителями, педагогами.  

Для учащихся: выявление группы риска и оказание 

индивидуальной психологической помощи для детей из этой 

группы. Для остальных – определены мероприятия 

профилактического характера – например, уроки интернет-

безопасности, программы по формированию навыков 

стрессоустойчивости.  

Для педагогов: информационное совещание, на котором 

определяется общая стратегия действий по профилактике 

суицидального поведения учащихся. Педагогам сообщают о 

фактах: выявлена группа учащихся с риском суицидального 

поведения. Предупреждают о необходимости соблюдения правил 

конфиденциальности и пресечения распространения слухов и 

домыслов. Рассказывают об алгоритме действий в случае 

выявления учащихся с риском суицидального поведения. 

Работа с выявленными детьми и их родителями. 

Не позднее вторых суток с момента выявления проведите 

индивидуальную беседу с выявленными детьми и их родителями. Для 

этого: 

а) Проясните, присутствует ли выявленный учащийся в школе. 

Определите, кто будет проводить беседу с подростком по 

прояснению ситуации и предложению помощи.  Рекомендуется, 

чтобы беседовал педагог, с которым у детей есть доверительный 

контакт. Алгоритм беседы – см. приложение 

б) Поставьте в известность родителей ребенка. Сообщите имеющиеся 

сведения, пригласите для беседы по прояснению ситуации и 

планирования дальнейших действий. (см. алгоритм беседы с 

родителем). В случае, если выявленного ребенка нет в школе, при 

телефонной беседе с родителем уточните местонахождение ребенка. 

Если родитель не знает точно, попросите его прояснить и быть с 

ребенком в контакте. Пригласите для очной беседы родителя  

ребенка, разговаривайте отдельно. Алгоритм беседы – см. 

 Информационное письмо 

«О пресечении вовлечения 

несовершеннолетних в 

зависимое поведение» 

27.05. 2021 
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приложение.  

Профилактическая работа. 

1. После окончания анализа ситуации антикризисной группой, не 

позднее вторых суток после выявления ситуации, проводится 

информационное совещание педагогов, на котором определяется 

общая стратегия действий по профилактике суицидального поведения 

учащихся. Педагогам сообщают о фактах: выявлена группа учащихся 

с риском суицидального поведения. Предупреждают о 

необходимости соблюдения правил конфиденциальности и 

пресечения распространения слухов и домыслов. Рассказывают об 

алгоритме действий в случае выявления учащихся с риском 

суицидального поведения. 

2. Школьным психологом проводится обучение классных 

руководителей алгоритму разговора с ребенком с риском 

суицидального поведения.  

3. Родительское собрание по профилактике суицидального поведения. 

На собрании сообщается о факторах риска суицидального поведения. 

Необходимо подчеркнуть значимость внутрисемейных 

взаимоотношений. О влиянии соц. сетей: первично состояние 

ребенка, а не воздействие сети. Под влияние деструктивных 

интернет-групп попадают подростки, имеющие факторы 

суицидального риска в реальной жизни: семейные, личностные, 

биологические. Дать практические рекомендации по выстраиванию 

общения с подростками.  

4. Работа с учащимися ОУ, находящимися вне зоны актуального 

риска Проведение уроков интернет-безопасности, программ по 

формированию навыков стрессоустойчивости, проведение иных 

мероприятий плана реагирования. 

Важно! 

1. При обнаружении учащихся с суицидальным риском важно 

сочетание оперативности действий и их согласованности и 

запланированности. Не допускать спонтанных действий и 

распространения слухов и домыслов. 

2. Чем меньше специалистов поговорит с выявленным ребенком 

и его семьей по прояснению ситуации, тем эффективнее может быть 

построена работа. Разговоры о подробностях ситуации с разными 

людьми, необходимость говорить несколько раз подряд одно и то же 

на неприятную тему, значительно повышают сопротивление, 

агрессию и риск того, что подросток и его родители откажутся от 

получения необходимой помощи. Оптимальна ситуация, когда 

ребенок находится в близком контакте с одним специалистом.  
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Беседа с ребенком. 

1. Найти для разговора безопасное место – желательно, кабинет, 

где нет посторонних людей и куда никто не зайдет во время 

разговора. 

2. Если выявленных детей несколько, разговаривать лучше с 

каждым по отдельности. 

3. Пригласить ребенка для разговора. Во время приглашения 

обозначить, что хотите поговорить с ним на важную тему.  

4. Обеспечить комфортные и безопасные условия для проведения 

разговора – никто из участников беседы  не должен спешить 

по другому делу, заниматься параллельно чем-то ещё.  

5. Ход разговора 

Прояснение ситуации. Расскажите подростку, какие изменения в его 

поведении вы наблюдали в последнее время. В ваших словах должны 

присутствовать только факты и ваши искренние чувства. Затем 

сообщите, для чего важен ваш разговор с ним.  

Например: «Петя, мне стало известно о том, что ты состоишь в 

группе, посвященной суициду. На своих уроках в последнее время я 

часто замечаю, что ты задумчив, на переменах меньше общаешься с 

ребятами.  Я этим обеспокоена. Я учитель, а это значит, что я 

отвечаю за то, чтобы ученики школы были в безопасности и имели 

возможность получить помощь от взрослых, когда она требуется. Я 

пригласила тебя, не для того, чтобы осуждать и наказывать, а чтобы 

узнать, что происходит и вместе с тобой подумать, как тебе  помочь. 

Я встревожена за тебя и считаю, что нам важно поговорить об этом. 

А что думаешь ты? 

Выслушивание точки зрения подростка. Дайте подростку 

возможность высказать свою точку зрения. Вы уже знаете, что 

неудачно сказанное слово может вызвать вспышку возмущения. 

Поэтому проявляйте осторожность и терпение в разговоре. Если 

молчит – держите паузу. Минуты через три можете напомнить, что 

вы ждете: «Я вижу, что ты молчишь, а мне хотелось бы услышать 

твое мнение по этому поводу». Подросток может говорить открыто, 

если чувствует, что вы на его стороне. Легализовать возможное 

раздражение: «Это разговор на трудную тему. Он может вызывать 

неприятные чувства. Но он важен».  

Проговаривание чувств и мыслей подростка о ситуации. Уточните 

то, что сказал подросток: «Если я правильно тебя поняла, то ты 

считаешь…». Отметьте чувства и переживания подростка, уточните, с 

чем они связаны. Если боится – что самое страшное в этом? Если 

злится – на что, на кого? Если о переживаниях не проговаривает, 

помочь их выразить, рассказав о том, что вы видите и слышите, когда 

разговариваете с ним. Избегайте оценочных высказываний, 

осуждения.  
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Оставайтесь спокойны и рассудительны независимо от реакции 

подростка на ваши слова. Если ребенок кричит, возмущается, 

обвиняет вас, кого-то ещё, возможно, это попытка перевести разговор 

на привычный способ. Примерьте на себя его чувства и назовите то 

чувство, которое испытывает подросток: «Ты сейчас разозлился 

(расстроился, испугался, огорчился)» ― и стимулируйте подростка на 

откровенный разговор. Если подросток молчит, скажите ему: «Я 

понимаю, что это раздражает тебя. Тем не менее важно прояснить 

ситуацию». Можно повторить это несколько раз в разных видах, еще 

раз проговорить, что Вы не собираетесь обвинять его или наказывать 

за что-то, а хотите лучше понять, чтобы помочь.  

Прояснение фактов.  Узнайте, давно ли подросток в группе, как о ней 

узнал, как так случилось, что вступил в неё. Что он делает как 

участник группы. Каково эмоциональное состояние ребенка в 

среднем в течение обычного дня. Меняется ли оно при общении в 

группе и как меняется. Что происходит в реальной жизни подростка. 

Если у него есть самоповреждения – что за повреждения, чем 

наносит, когда начал. Насколько часто наносит самоповреждения. 

Что заставляет их наносить и меняется ли состояние после нанесения. 

Лучше задавать открытые вопросы, например:  «Расскажи мне о том, 

как ты вступила в группу», а по ходу рассказа ребенка задавать 

уточняющие вопросы.  

Обобщение услышанного. Подросток рассказал, что происходит, 

объяснил возможные причины. Если вы даже поверили не всему, нет 

смысла искать истину прямо сейчас. Подросток открылся настолько, 

насколько смог при первом разговоре. Задача педагога – 

мотивировать подростка к решению проблемы, последствия которой 

выглядят как самоповреждения, участие в суицидальной группе. 

Обобщить услышанное от  подростка. Например: «Я услышала от 

тебя, что в твоей жизни сейчас происходят вещи, с которыми трудно 

справиться. Это и ссора с другом, и чувство, что никто не поймёт. А 

теперь ещё и тревога о том, что будет дальше, когда взрослые узнали 

о твоих трудностях. Есть ли у тебя предположения, что мы, взрослые, 

будем теперь делать с твоей ситуацией дальще?»  

Выслушать предположения подростка. Обсудить с ним возможные 

опасения – «сообщат в полицию», «поставят на учёт», «будут лечить 

в психушке», «скажут родителям, а они накажут». Сказать о том, что 

в такой ситуации – это нормально, что возникает много страха и 

тревоги.  

Обсуждение дальнейших действий. Рассказать подростку понятным 

языком о том, что действительно будет сделано в дальнейшем. 

Например, о разговоре с родителями «Я обязана буду сообщить 

родителям о ситуации, побеседую с ними так же, как с тобой, чтобы и 
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от родителей тоже была помощь для тебя. Обязательно скажу, что 

наказывать тебя не нужно, а нужно вам между собой общаться так, 

чтобы лучше понимать друг друга». Об учёте: «Если мы в школе 

узнаём о ребятах в такой трудной ситуации, как твоя, мы ставим их 

на особый учет. Иногда ребята думают, что учет – это когда человек 

совершает преступление. Но такой учет значит, что человек не 

совершил преступления, а находится в такой ситуации, когда ему 

нужно помогать». О помощи: «Мы будем помогать тебе. Может быть, 

ты сам уже знаешь, какой помощи хотел бы?» Выслушайте мнение 

подростка, обсудите, какие из его вопросов могут быть решены с 

помощью педагогов школы (например, вопросы успеваемости, проф. 

самоопределения). Если идей у самого подростка нет, обозначьте, что 

если они появятся, он всегда может рассказать об этом вам. Про 

обращение за помощью в психологический центр: «В таких 

ситуациях, как твоя,  мы рекомендуем родителям с подростком 

обратиться в городской психологический центр. Там вместе с 

психологом вы сможете поискать способы, как справляться с тем, что 

кажется трудным в твоей жизни». Обозначить, что заставлять ходить 

на занятия к психологу подростка никто не может. Есть возможность 

получить такую помощь, и он может ею воспользоваться  

Укрепление доверительных отношений. Разговор с подростком важно 

закончить позитивным настроем и подтверждением, родители его 

любят, ему верят. Подростку важно чувствовать поддержку своих 

родителей. Например: «Я доверяю тебе. Я верю, что ты примешь 

правильное решение. Я рада, что мы поговорили. Я рада, что ты меня 

выслушал». 

Завершение разговора. Понятным для ребенка языком рассказать, что 

будет дальше, в том числе о том, что о ситуации вы расскажете 

родителям. Отразить реакцию ребенка, прояснить с чем она связана 

(если боится – чего именно). Объяснить, зачем необходимо сообщать 

родителям. 

 

 

 

 

 

 

 


