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Настоящиерекомендацииподготовлены на основезаконодательстваРоссийской 

Федерации в областипрофилактикибезнадзорности и 

правонарушенийсрединесовершеннолетних в 

целяхупорядочениядеятельностиобразовательныхорганизаций порешению проблем 

безнадзорности и правонарушенийсрединесовершеннолетних. 

 

1. Основныезаконодательные и нормативно-правовыеакты по профилактике 

правонарушенийсрединесовершеннолетних 

При организацииработы по 

профилактикеправонарушенийсрединесовершеннолетнихнеобходимоопираться на 

действующеемеждународноезаконодательство, законодательные и нормативно-

правовыеактыРоссийской Федерации. 

1.1. Основныезаконодательные и нормативно-правовыеакты 

попрофилактикебезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних: 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

 Декларация прав ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конституция Донецкой Народной Республики; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 

системыпрофилактикибезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних»; 

 Федеральный закон РоссийскойФедерации от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ «О 

внесенииизменений в отдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации по 

вопросампрофилактики незаконного потреблениянаркотическихсредств и 

психотропныхвеществ»; 

 Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

 Федеральный закон РоссийскойФедерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотическихсредствах и психотропныхвеществах»; 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

противодействиитерроризму»; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействииэкстремистскойдеятельности»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 года N 520-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» 

 

2. Номенклатура делобщеобразовательнойорганизации по 

профилактикебезнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних 

В образовательнойорганизациидолжнабытьсформирована база нормативно-

правовыхдокументов, 

регламентирующихвопросыпрофилактикиправонарушенийсрединесовершеннолетних, 

которуюнеобходимосистематически обновлять с учѐтомизмененийзаконодательства. 

2.1. Перечень нормативныхдокументовобщеобразовательнойорганизации: 

1) Документы, регламентирующиедеятельностьобщеобразовательнойорганизации и 

отражающиевопросыпрофилактикиправонарушенийсредиобучающихся (устав и 

другиеправоустанавливающиедокументы, локальныеакты, в том числеположение о 

школьномсоветепрофилактики). 

2) Документы по реализациицелевыхпрограмм, направленных нарешение проблем 

безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних (текстыпрограмм,приказы, 

планыихреализации, информация об ихисполнении). 

3) Организационная структура (схема) системыпрофилактикибезнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолетних в школе (компонентысистемы, 
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взаимосвязивнутренниеи внешние, должностныеинструкцииспециалистов, приказы, 

положения). 

4) Информационно-аналитическиематериалы по профилактикебезнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолетних (информации, справки, отчетышколы, 

доклады,выступления). 

5) Статистическаяинформация по профилактикебезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних (общееколичествообучающихся в школе, охват 

детейдополнительнымобразованием, информацияоргановвнутреннихдел о преступлениях 

и правонарушенияхнесовершеннолетних, в том числеобучающихсяшколы, 

информацияоргановуправленияобразованием, учрежденийздравоохранения, 

социальнойзащиты о детях и семьях, находящихсяв социальноопасномположении, банки 

данных «детейгруппы риска», несовершеннолетних,состоящих на учѐте в 

учрежденияхсистемыпрофилактики, «занятостидетейгруппы риска»,«семей, находящихся 

в социально-опасномположении», а также: 

- несовершеннолетних, состоящих на учете в секторах по делам 

несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел Донецкой Народной 

Республики (далее – СДН); 

- не обучающихсяилисистематическипропускающихучебныезанятия по 

неуважительнымпричинам; 

- обучающихся, находящихся на внутришкольномпедагогическомучете; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей – опекаемыхдетей и 

детейизпатронатныхсемей; 

6) Документы, отражающие систему межведомственноговзаимодействия с 

органамипрофилактикимуниципальногообразования, включаявзаимодействие сослужбой 

по деламнесовершеннолетних и защитеих прав (повесткизаседаний, решения, документы 

о рассмотренииделобучающихсяшколы, информация о совместныхакциях, рейдах, 

переписка). 

7) Методическоеобеспечениепрофилактикибезнадзорности и правонарушений 

(методическиерекомендации, сборники, статьи, материалынаучно-

практическихконференций, семинаров,методическиеразработки, сценарииуроков, 

классныхчасов, внеклассныхмероприятий). 

8) Документы по внутришкольному контролю деятельности по 

профилактикебезнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних (график контроля, 

объекты контроля, формы контроля,программы контроля, аналитическиесправки, приказы 

по итогам контроля). 

9) Протоколысовещаний по вопросампрофилактикибезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних (протоколысовещаний при директоре, 

административных ипроизводственныхсовещаний, педагогическихсоветов, 

малыхпедагогическихсоветов,заседанийродительскогокомитета, управляющегосовета). 

10) Выполнениепредписанийнадзорныхорганов (предписания и 

протестыпрокуратуры, акты,справкивышестоящихоргановуправленияобразованием, 

рекомендации, планымероприятий,приказы по устранениюнедостатков и 

исключениюфактов нарушений законодательства). 

11) Программаиндивидуальнойпомощидетям «группы риска», а также психолого-

медикопедагогическоесопровождениеобучающихся, находящихся в 

социальноопасномположении(протоколызаседаний ПМПК, консилиумов, 

диагностическиематериалы, дела на детей,нуждающихся в поддержке, 

ихиндивидуальныеобразовательныемаршруты, рекомендацииспециалистов и др.). 

12) Документы, отражающиеработу с родительскойобщественностью по 

предотвращениюдетскойбезнадзорности, беспризорности и правонарушений 

(рекомендации, повестки ипротоколыродительскихсобраний, родительский всеобуч). 

13) Документы, отражающиеработушкольногосоветапрофилактики (положение о 

совете, егосостав, протоколызаседаний, решения, отчеты, информации). 
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14) Система учета не обучающихсядетей, 

систематическипропускающихучебныезанятия(список детей по каждомуклассу, 

информация по четвертям о пропусках уроков, отчетыклассныхруководителей, материалы 

по индивидуальнойработе с каждым таким учеником,отчетышколы, дневник (журнал) 

учетапосещенияуроковдетьми и др.). 

Формысоциального паспорта класса, индивидуальных карт обучающихся и 

семей,протоколов и других документов, в том числедокументацияклассногоруководителя, 

могутбытьразработаны в образовательнойорганизации. 

2.2. Локальныеакты и документыобразовательнойорганизации: 

- социальный паспорт образовательнойорганизации (далее – ОО); 

- приказ о назначенииответственного в ОО за ведениеработы по 

профилактикебезнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних; 

- план воспитательной и профилактическойработы на учебный год, утвержденные 

приказомОО; 

- план совместнойработы по данномунаправлению ОО с субъектамипрофилактики; 

- анализпрофилактическойработы за предыдущийучебный год; 

- программа по профилактическойработе, утвержденная приказом ОО; 

- документация, отражающаяработуСоветапрофилактики (приказ о его создании, 

приказ осоставе, положение о Советепрофилактики, протоколызаседаний); 

- банк данныхсемей, находящихся в социально-опасномположении; 

- банк данных и картотека (илидневникинаблюдения, индивидуальная карта 

ребенка)обучающихся (воспитанников), состоящих на различных видах 

профилактическогоучѐта; 

- анализправонарушений и преступлений по обучающимся (воспитанникам) ОО; 

- документы, в которыхзафиксированымероприятия по устранениювыявленных 

причин суказаниемответственныхлиц и сроковпроведения; 

- планыклассныхруководителей по работе с учащимися, состоящими на различных 

видахпрофилактическогоучета; 

- материалырейдов и посещенийучащихся (воспитанников) на дому; 

- журнал фиксированияпроводимойиндивидуальнойработы с учащимися, 

родителямипрофилактическихбесед; 

- журнал информации: 

а) по занятостиобучающихся, состоящих на различных видах 

профилактическогоучета,во внеурочноевремя; 

б) по занятостиобучающихся, состоящих на различных видах 

профилактическогоучета, в каникулярноевремя; 

- журнал учетапропусковуроковобучающимися без уважительнойпричины; 

- планыпроведениямежведомственныхопераций, акций; 

- оперативнаяинформацияизСДН о постановкенесовершеннолетних на учет и 

актуальнаяинформация об учащихся, совершившихправонарушения и преступления; 

- правила поведенияучащихся, должностныеинструкциизаместителя директора 

повоспитательнойработе, педагога-психолога, социального педагога, 

классногоруководителя, длядошкольныхобразовательныхорганизаций – воспитателя, 

номенклатура дел по вопросампрофилактикиправонарушений и безнадзорности; 

- инаядокументация, не противоречащаядействующемузаконодательству. 

Для веденияразличныхвидовдокументаций, банковданных приказом ОО 

должнобытьутвержденосоответствующееположение. 

 

3. 

Основныенаправленияработысубъектовсистемыпрофилактикиправонарушенийнесо

вершеннолетних 

Профилактика(от греческого – prophu1aktlkos – предохранительный) – 

этосовокупностьмероприятии, направленных на охрануздоровья, 
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предупреждениевозникновения ираспространенияболезнейчеловека, на 

улучшениефизическогоразвитиянаселения, сохранениетрудоспособности и 

обеспечениедолголетия. 

Подпрофилактикойправонарушенийнесовершеннолетнихпонимаетсяцеленапра

вленнаясоциально-педагогическаядеятельностьсемьи и образовательных 

заведений,государственныхпредупредительное и общественныхучреждений и 

организаций, направленные наустранение риска 

возникновенияотклоняющегосяповедениянесовершеннолетнихпосредствомформирования 

у них правовых знаний, социальнополезныхнавыков и интересов. 

3.1. Целевыеориентиры и направленияпрофилактическойдеятельности 

Цель: выявление и устранение причин правонарушений и 

антиобщественныхдействийнесовершеннолетних. 

Основными задачами деятельности по профилактикебезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетнихявляются: 

1. Предупреждениебезнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественныхдействийнесовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующихэтому. 

2. Обеспечениезащиты прав и законныхинтересовнесовершеннолетних. 

3. Социально-педагогическаяреабилитациянесовершеннолетних, находящихся в 

социальноопасномположении. 

4. Выявление и пресечениеслучаеввовлечениянесовершеннолетних в 

совершениепреступлений и антиобщественныхдействий. 

Достижениецелипрофилактикиправонарушенийсрединесовершеннолетнихосущест

вляется через: 

1. обеспечениецеленаправленнойработы по формированию у 

несовершеннолетнихправосознания и правовойкультуры; 

2. содействиефизическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственномуразвитиюдетей,воспитания в них патриотизма, гражданственности и 

миролюбия, а такжевоспитанияличностиребенка, совмещенного с интересамиобщества, 

традицияминародовгосударства, достиженияминациональной и мировойкультуры; 

3. 

повышениеправовойкультурыродителейобучающихсяобразовательныхорганизаций; 

4. организациюиндивидуальнойпрофилактическойработы с 

несовершеннолетними,находящимися в социальноопасномположении; 

5. выявлениесемей, находящихся в социальноопасномположении, и 

оказаниеимпомощи вобучении и воспитаниидетей. 

Основнымицелевымигруппами, включенными в профилактическуюработу 

вобразовательнойорганизации, являются: педагоги, обучающиеся и членыихсемей. 

Для каждойизперечисленныхгруппопределяютсясвоинаправленияработы:1. 

Работа с обучающимисяпо формированиюправовойграмотностистроится с 

учетомдифференцированногоподхода, возрастных и индивидуальныхособенностей.Работа 

с обучающимисямладшегошкольноговозраста направлена на воспитание у 

детейобщейкультуры правового поведения.Работа с 

обучающимисясреднегошкольноговозраста направлена на развитиеличностныхкачеств и 

социальныхнавыков. Подростокучитсяобщаться с окружающими,пониматьихповедение, 

разрешатьконфликтныеситуации, приниматьсобственныерешения.Работа с 

обучающимисястаршегошкольноговозраста направлена на 

формированиежизненныхценностей, препятствующихвовлечениюподростков в 

социально-опаснуюсреду,воспитание у подростковответственности за своеповедение. 

2. Ключевымнаправлениемв работе с 

семьямиобучающихсяявляетсяповышениепсихологопедагогическойкомпетентностиродит

елей, котораяпредусматриваетформирование знанийродителей, 

способствующихправомерномуповедениюдетей в семье и обществе. 



6 
 

 
 

3. В работе с педагогами какучастниками, 

организаторамипрофилактическойдеятельностиважноезначениеимеетповышениеихправов

ойкомпетентности, формированиеготовности кдеятельности в 

областипрофилактикидевиантногоповедения, котороевключает в себя: 

- обучениепедагогическогоколлектива методам и 

средствампредупрежденияасоциальногоповедения в детско-подростковойсреде; 

- обучениепедагоговэффективнойкоммуникации; 

- создание в каждойшколепрофилактическойпрограммы с 

учетомособенностейучебногозаведения. 

3.2. Система работыобразовательнойорганизациипо 

профилактикеправонарушенийобучающихся (воспитанников) 
На основаниизакона «Об основах системыпрофилактикибезнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолетних» в 

компетенцииобразовательнойорганизациивходят: 

1)Оказаниесоциально-психологической и 

педагогическойпомощинесовершеннолетним, имеющимотклонения в 

развитииилиповедении либо проблемы вобучении 

Работа в этомнаправлениипредполагает: 

- постановку на внутришкольныйпрофилактическийучет: 

1. Детей, имеющихотклонения в развитии и поведении либо отклонения в 

обучении; 

2. Детей «группы риска» (согласносоциальному паспорту 

образовательнойорганизации): 

- проведениесистематической медико-психолого-

педагогическойдиагностикиэтихдетей; 

- разработкуиндивидуальныхмаршрутов (планов, программ) 

коррекциинесовершеннолетних,ихдальнейшегоразвития; 

- привлечениенеобходимыхспециалистов (медицинскихработников, 

социальныхработников,юристов и др.) для проведенияконсультаций с детьми и 

родителями (законными представителями), оказанияимадреснойпомощи; 

- разработку педагогами (методическимиобъединениями) 

индивидуальныхобразовательныхпрограмм для обучениядетей, имеющихотклонения в 

развитииилиповедении; 

- осуществлениепостоянногопедагогическогонаблюдения (контроля) за 

поведениемобучающихсяэтойкатегории, посещениемучебных занятий, 

освоениемобразовательныхпрограмм и регулированиеситуации в пользуобучающегося. 

2)Выявлениенесовершеннолетних, находящихся в 

социальноопасномположении, атакже не 

посещающихилисистематическипропускающих по неуважительным 

причинамзанятия в образовательныхорганизациях, принятие мер по ихвоспитанию 

и получениюими основного общегообразования 

Работа в этомнаправлениипредусматривает: 

- разработкусистемыежедневногоучетадетей, не пришедших на учебныезанятия с 

выяснениемпричин отсутствияребенка в школе и принятиемоперативных мер по его 

возвращению; 

- направлениеинформации о количественесовершеннолетних, не 

посещающихилисистематическипропускающихучебныезанятия в муниципальный орган 

управленияобразованием на 3 число каждогомесяцаучебногогода; 

- совершенствованиесистемывоспитания в образовательнойорганизации на 

основеразвитиявоспитательнойсистемы, детскогосамоуправления, 

повышениявоспитательногопотенциалаурока; 

- обеспечение максимального 

охватадетейобразовательнымипрограммамидополнительногообразования; 
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- разработку мер поддержки и контроля по каждомуобучающемуся и его семье, 

находящимся вгруппе риска; 

- организациюдеятельностиклассныхруководителей по 

профилактикебезнадзорности иправонарушенийсредиобучающихся; 

- проведениемероприятий для родителей по 

профилактикесемейногонеблагополучия 

ипредупреждениюасоциальногоповеденияобучающихся (в том числе «родительский 

всеобуч –правовой, психологический и т.д.»); 

- предоставление расширенной информации об обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте (далее- ВШУ),в Министерство образования и науки два раза в год: 

по состоянию на 01.10 (начало учебного года) и 10.06. (окончание учебного года).  

(Приложение 1),информации о фактах насилия над несовершеннолетними (Приложение 

2), Информация об обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также 

на профилактическом учете в территориальных подразделениях органов внутренних дел 

(приложение 3). 

3)Выявлениесемей, находящихся в социально-опасномположении и 

оказаниеимпомощи в обучении и воспитаниидетей: 

- организацияобходовмикроучасткашколы с 

цельювыявлениянесовершеннолетнихдетей,подлежащихобучению и определенияусловий, 

в которыхонипроживают; 

- организацияработысоциального педагога по работе с семьями, находящимися в 

социальноопасномположении, выявление таких семей методами наблюдения, сообщений 

от соседей,обучающихся, участковогоинспектора, медицинскогоработника; 

- организациярейдов в микрорайонеобразовательнойорганизациисовместно с 

органамивнутреннихдел, инспекцией по деламнесовершеннолетних, органами 

социальнойзащиты и др.; 

- создание банка данных на неблагополучныесемьи и семьигруппы риска; 

- привлечениеоргановродительскогосоуправления, попечительских и 

управляющихсоветов кработе с семьями, не выполняющимиобязанности по 

воспитаниюдетей; 

- организацияиндивидуальныхучебных занятий для ребенка, долгоевремя не 

посещавшегообразовательноеучреждение; 

- создание банка данных в виде социальныхпаспортов на каждуюсемью, 

находящуюся всоциально-опасномположении; 

- обеспечениеиндивидуальногоподхода к обучениюдетейизсемей, находящихся в 

социальноопасномположении (использованиеинтегрированных форм обучения, 

индивидуальныхобразовательныхпрограмм, специальныхпедагогическихтехнологий, 

занятий во внеурочноевремя), организациябесплатногопитания. 

4)Обеспечениеорганизации в 

образовательныхорганизацияхобщедоступныхспортивныхсекций, технических и 

иныхкружков, клубов, детских общественных организаций и привлечение к участию 

в нихнесовершеннолетнихпредусматривает: 

- развитиесистемыдополнительногообразованиядетей в 

общеобразовательномучреждении; 

- разработка и реализацияпрограммдополнительногообразованиядетей, 

привлечение кзанятиям по этимпрограммамдетей, требующих особо 

педагогическоговнимания; 

- организацияпостоянногомониторингапосещаемостидетьмигруппы риска 

спортивныхсекций, творческихколлективов, факультативов, занятий в студиях, клубах, 

участие в детских общественных организациях; 

- обеспечениезанятостинесовершеннолетних, находящихся в 

труднойжизненнойситуации вканикулярноевремя. 
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5)Осуществление мер по реализациипрограмм и методик, направленных 

наформированиезаконопослушногоповедениянесовершеннолетних, через: 

- организация в рамках воспитательно-профилактическойработымероприятий 

поформированиюправовойкультуры, гражданской и уголовнойответственности у 

обучающихся(проведениеакций, коллективныхтворческихдел, нестандартныхучебных 

занятий и т.д.); 

- использование педагогами школысовременныхтехнологий правового обучения и 

воспитания; 

- тренингов, деловых и ролевыхигр, социальногопроектирования, 

компьютерногопрограммирования, совместнойпродуктивнойдеятельности и т.д.; 

- организацияучастияшкольников в реализациисоциальнозначимыхпроектов, 

конкурсов,акций, направленных на 

формированиегражданскоправовогосознанияобучающихся; 

- привлечениеведомств, общественныхорганизаций, учрежденийкультуры, науки, 

спорта,здравоохранения, родительскойобщественности для 

проведениясовместныхпроектов попрофилактикебезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних; 

- использованиеинформационныхматериалов, сборников, публикаций, 

электронныхжурналов,плакатов, художественнойлитературы для организациивыставок, 

проведенияклассныхчасов,внеклассныхмероприятий по предметам, декад 

правовойкультуры и др. по профилактикебезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних;- проведениеопросов, анкетированияобучающихся 

и родителей по основам правовых знаний,законопослушногоповедения, 

уровнюправовойкультуры; 

- созданиестраницы на школьном сайте, выпускшкольнойстенгазеты, 

размещениеспециальныхинформационныхстендов, посвященныхинтересным аспектам 

гражданско-правовойкультурыи поведенияобучающихся. 

 

4.Функционалработниковобразовательнойорганизации по 

вопросампрофилактикиправонарушенийобучающихся (воспитанников) 

Директор школысовместно с администрацией, педагогами школыпродумывает 

системувоспитательнойработы: содержание, организацию, распределение сил и 

средств,обеспечивающихвысокийуровеньвоспитательныхмероприятий. Заботится о 

созданиичеткоорганизованного, управляемогоученическогоколлектива. 

Владеетполнойинформацией осоциальномположениидетей, 

воспитательныхвозможностяхсемей, положением «трудных»детей, работает с их 

родителями. Создает в школе атмосферу взаимопонимания идобропорядочности. 

Заместитель директора по учебнойработезаботится о 

получениишкольникамибазового образования, курируетпосещаемость. 

Организуетработугруппыпродленного дня,дополнительныезанятия по предметам, 

вовлечение в кружки, корректируетпроблемыобученияи воспитания, 

организуетработумалыхпедсоветов, педагогическихконсилиумов, содействуетвыявлению 

проблем ребенка и определенииподходов в работе с ним, создает 

атмосферудоброжелательности в школе, детскойсреде. 

Заместитель директора по воспитательнойработезнаетпроблемыдетей и 

ихсемей.Владеетинформацией о социальномокруженииподростков. Сотрудничает с 

институтамиправопорядка и социальнойзащиты, семьей. Организуетработу с «трудными» 

подростками и ихнаставниками. Заботится о микроклимате в школе и классах. 

Советник директора по воспитанию и работеи взаимодействию с детско-

юношескимиобъединениямивзаимодействует с класснымируководителями, 

социальными педагогами по выявлениюдетей и молодежигруппы риска, вовлекаяих в 

конструктивные практики и мероприятияРоссийскогодвижениядетей и молодѐжи и 

других детскихобщественныхорганизаций.Осуществляетработу по защите прав детей и 
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молодежи, работает с лидерамидетских и молодежныхорганизаций и объединений, 

неформальныхгруппировок. 

Социальный педагог знаетдетскиепроблемы, трудныесемьи, тревожные 

точкимикрорайона. Способствуетреализации прав ребенка, созданиюкомфортной и 

безопаснойобстановки, обеспечениюохраныжизни и здоровья, 

выполнениюобязательноговсеобуча.Взаимодействует с учителями, родителями, 

специалистамисоциальных служб в оказаниипомощиобучающимся и детям, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченнымифизическимивозможностями, а 

такжепопавшими в экстремальныеситуации. Он изучаетличностныеособенности 

«трудного» ребенкасредствамидиагностик(Приложения4, 5) и воспитательныхситуаций, 

выявляетнравственныеориентацииподростка, организуетсопровождение ивоспитание 

«трудного» на основекоординациивоспитательныхусилийшколы, семьи,социальнойсреды 

и анализируетполученный результат. Ведетдневникнаблюдений(индивидуальную карту 

ребенка). 

Классныйруководительрешаетпроблемытрудновоспитуемости, 

устраненияотрицательныхкомпонентовхарактераобучающегося, создаетусловия для 

восстановления иформированияведущихположительныхкачеств и 

самосовершенствования. Совместно ссоциальным педагогом, педагогом-психологом, 

учителями планируетиндивидуальнуюработу с«трудными» и ихсемьями, создает 

атмосферу доверия и взаимоподдержки в классе (Приложение 4). 

Школьный педагог-психолог развертываетдиагностическуюдеятельность. 

Изучаетнравственныеориентацииличности и воспитательнуюситуацию в семье и 

коллективе. Выявляетизбирательныеотношенияподростка, диагностируетошибки в 

постановке задач воспитания ипримененииметодов и форм воспитательнойдеятельности. 

Анализирует и обобщаетанкетныйматериал, материалнепосредственногонаблюдения, 

специальносозданныхпедагогическихситуаций, сочинений и т.д., 

чтопозволяетуглубитьпервоначальныйдиагноз. Готовитрекомендации в адрес педагогов, 

родителей и самих обучающихся. (Приложение 5) 

Учителя-предметникисоздают «ситуациюуспеха», формируютотношение к 

учению.Используютприемы, формы и методыиндивидуальнойработы на уроке. 

Обеспечиваютвоспитательную роль образовательногопроцесса. 

Родителизаботятся о рациональноорганизованномпорядкежизни в семье, о 

выполненииребенкомрежима дня. Создаютусловия для чтения книг, занятий спортом. 

Оберегаютребенкаот нежелательныхконтактов во дворе, не 

допускаютбесконтрольногопребывания на улице. 

Советпрофилактикиправонарушенийосуществляет контроль за 

реализациейшкольнойпрограммы (плана) работы с «трудными» детьми, 

разрабатываетиндивидуальныймаршрут социализации трудного подростка, его 

психолого-педагогическойподдержки,проведениеразъяснительнойработы с родителями, 

периодическизаслушиваетотчетывсехответственных за исполнениешкольнойпрограммы 

(плана) работы с «трудными» детьми,индивидуальногомаршрута, оказываетпомощь, 

взаимодействует с наставниками,общественнымивоспитателями (при наличии), 

координируетдеятельностьшколы,общественности, органовполиции в 

коррекцииповеденияподростков. 

4.1. Алгоритм действийклассногоруководителя по 

предупреждениюправонарушений: 

1. Составлениесоциального паспорта класса. 

2. Выявлениедетей «группы риска» (согласносоциальному паспорту 

образовательнойорганизации). 

3. Подготовканеобходимыхдокументов для постановки подростка на ВШУ. 

4. Информированиевсехзаинтересованных в профилактическойработелиц по 

данному факту(замдиректора по воспитательнойработе, социальныхпедагогов, педагогов-

психологов). 
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5. Участие в разработкеиндивидуальнойкартысоциального и психолого- 

педагогическогосопровожденияобучающегося. 

6. Вовлечение в досуговую, общественно-полезнуюдеятельность. 

7. Осуществление контроля за посещаемостью занятий, 

успеваемостьюобучающегося; поитогамежедневного оперативного контроля 

осуществлениеиндивидуальнойработы сподростком, информированиеродителей. 

8. Организацияиндивидуальнойработы с родителями, 

родительскогопатрулирования. 

9. Анализсоциальнойадаптацииобучающегося, 

информированиеадминистрациишколы,родителей о результатах профилактическойработы 

с подростком. 

10. При необходимостиподготовка и направлениематериала на 

Советпрофилактикиправонарушенийобразовательнойорганизациииливнесениевопроса о 

снятииподростка с ВШУ. 

4.2. Алгоритм действийклассногоруководителя по факту 

совершенияподросткомправонарушения: 

1. Поступлениеинформации от субъектовсистемыпрофилактики о 

совершенииподросткомправонарушении. 

2. Информированиевсехлиц, заинтересованных в профилактическойработе, по 

данному факту(соц. педагога, педагога-психолога и родителей). 

3. Сборинформации, характеризующейподростка, его окружение, семью. 

4. Подготовканеобходимыхдокументов для постановки подростка на ВШУ. 

5. Составлениекартысоциальногосопровожденияобучающегося, 

разработкапланаиндивидуальнойработы с подростком с привлечениемвсехспециалистов. 

6. Разработка (корректировка) планаработы с класснымколлективом по 

профилактикеправонарушений с 

привлечениемвсехсубъектовсистемыпрофилактикиправонарушенийнесовершеннолетних. 

7. Разработка (корректировка) планаработы с родителями обучающихсядетей. 

8. Проведениеиндивидуальнойпрофилактическойработы с подростком. 

9. Анализсоциальнойадаптацииобучающегося, 

информированиеСоветапрофилактикиправонарушений, администрациишколы по 

результатам профилактическойработы. 

10. При необходимостиподготовка и направлениематериала в СДН, личноеучастие 

в заседании– представлениеинтересовподростка, иливнесениевопроса о снятии с ВШУ. 

4.3. Алгоритм действийсоциального педагога: 

1. Сборинформации о социальномнеблагополучииподростков, обучающихся 

вобразовательнойорганизации, илиподростках, совершившихправонарушения. 

2. Изучениесоциально-педагогическихособенностейличностиподростка, его 

микросреды(посещениесемьи на дому, индивидуальныебеседы с подростком и 

родителями). 

3. Составлениеиндивидуальнойкартысопровожденияподростка по 

оказаниюсоциальнопедагогическойпомощи и поддержки (контроль за посещаемостью 

занятий, успеваемостью,организациязанятостиподростков во внеурочноевремя, 

индивидуальноетрудоустройство и др.). 

4. Осуществлениевзаимодействиясовсемисубъектамипрофилактики, при 

необходимостипривлечениесоответствующих служб для работы с подростком. 

5. При необходимостиподготовка и направлениематериала в СДН, личноеучастие в 

заседанииСДН, представлениеинтересовподростков, вынесениевопроса о снятии с учѐтов. 

6. По необходимостивнесениепредложенияподготовкадокументов по 

устройствуподростка всоциальныйприют, на лишениеродительских прав, устройство в 

приемнуюсемью. 
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7. Анализсоциальнойадаптацииобучающегося и отчет по результатам 

профилактическойработы на Советепрофилактикиправонарушений, 

педагогическомСовете. 

4.4. Алгоритм действийшкольного педагога-психолога: 

1. Сборинформации о социальномнеблагополучииподростков, обучающихся 

вобразовательнойорганизации, илиподростках, совершившихправонарушения. 

2. Изучение психолого-педагогическихособенностейличностиподростка, его 

микросреды(посещениесемьи на дому, индивидуальныебеседы с подростком и 

родителями), выявлениеинтересов и потребностей и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтныхситуаций,отклонений и поведенииобучающегося (анкетирование, 

индивидуальныебеседы с подростком,класснымруководителем). 

3. Составлениеиндивидуальнойкартысопровожденияподростка по 

оказаниюпсихологопедагогическойпомощи и поддержки (проведениетренингов, 

индивидуальныхбесед,корректирующих занятий). 

4. Составлениеиндивидуальной психолого-педагогическойкартысемьиподростка 

(коррекциявзаимоотношений в семье, общениемежду родителями и ребенком, 

проведениеиндивидуальныхконсультаций, тестирования). 

5. Осуществлениевзаимодействиясовсемисубъектамипрофилактики, при 

необходимостипривлечениесоответствующих служб для работы с подростком. 

6. Информированиепедагогическогоколлективашколы, 

Советапрофилактикиправонарушенийо результатах психолого-

педагогическойкоррекцииподростка. 

7. Участие в заседанияхСоветапрофилактикиправонарушений и при 

необходимостивнесениепредложений о снятии с учета. 

4.5. Поддерживающее сопровождение социальным педагогом, педагогом-

психологом, советником директора по воспитанию и работе и взаимодействию с 

детско-юношескими объединениями 

1. Консультирование подростка психологом, социальным педагогом 

(периодичность встреч 1-3 в неделю); 

2. Работа с семьей (в рамках консультирования, возможны при необходимости 

совместные встречи родители – подросток); 

3. Работа с педагогами (консультирование, разработка плана совместных 

действий); 

4. Работа с группой детей (при необходимости, если они вовлечены в ситуацию 

либо она эмоционально значима для них); 

5. Включение в обычную для подростка школьную жизнь; 

6. Организация досуга по интересам подростка; 

7. Включение подростка в групповую/тренинговую работу с целью укрепления 

личностных ресурсов (если острый кризисный период миновал). 

4.6. Алгоритм действийинспектора по деламнесовершеннолетних.Инспектор по 

деламнесовершеннолетнихотделапрофилактики и 

предупрежденияправонарушенийнесовершеннолетними с каждым «трудным» 

школьником, уклоняющимся отучебы и труда, проводитследующуюработу: 

1. Личнобеседует о причинах поведенияподростка и предупреждает его о 

последствиях спозициизакона, помогаетподростку в трудоустройстве и 

контролируетучебу; 

2. Информирует школу, семью о принятых мерах к «трудным» подросткам, 

стоящим на учете вмилиции; 

3. Выявляетфактыантиобщественногоповеденияродителей, лиц, 

которыевредновлияют наподростка, готовитматериал по этомувопросу для комиссии по 

деламнесовершеннолетних; 

4. Совместно с учителями, социальными педагогами, 

администрациишколыопределяютмерыиндивидуальноговоздействия на «трудных», меры 
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по ограничениювоздействияродителей илиц, злоупотребляющихспиртными напитками и 

наркотиками; 

5. Ведет картотеку лиц, взятых на учет, непрерывноосуществляетнаблюдение за 

ними лично,предупреждаетродителей и учителей о негативныхтенденциях в поведении 

того илииногоподростка о последствиях, которые его ожидают, еслитот не исправится; 

6. Входит в состав Советапрофилактикиправонарушений. 

 

5.Советпрофилактикиправонарушенийобразовательнойорганизации 

Основной целью учета отдельных категорий несовершеннолетних в 

образовательных организациях является выявление и учет несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования. 

5.1. Основными задачами учета отдельных категорий несовершеннолетних в 

образовательных организациях являются: 

o предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся; 

o обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся; 

o своевременное выявление несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении; 

o оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним обучающимся с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в 

обучении; 

o оказание социально-психологической и педагогической помощи семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 

5.2.Основания постановки и снятия с учета 

несовершеннолетнихобучающихся, находящихся в социально опасном положении 

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся в образовательной 

организации формируется внутренний учетнесовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении (далее – учет). 

Постановка на учет образовательной организации носит профилактический 

характер и является основанием для организации реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Решение о 

постановке на учет или снятии с учета принимается на заседании Совета профилактики 

образовательной организации и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

5.3. Порядок учета несовершеннолетнихв образовательных организациях 

На учет ставятся несовершеннолетние обучающиеся: 

5.3.1 пропустившие более 75 % учебного времени в образовательных организациях, 

кроме пропусков по состоянию здоровья, подтверждѐнных справкой о временной 

нетрудоспособности обучающегося по форме первичной учетной документации № 095/у; 

5.3.2 безнадзорные, беспризорные несовершеннолетние; 

5.3.3 занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

5.3.4 два и более раз нарушившие Устав образовательной организации; 

5.2.5 употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

5.3.6 совершившие административное правонарушение или преступление; 

5.3.7 состоящие на учете секторов по делам несовершеннолетних территориальных 

органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. 
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Постановка несовершеннолетних обучающихся на учет осуществляется по 

совместному представлению (Приложение 6) заместителя руководителя образовательной 

организации, курирующего вопросы по воспитательной работе (далее – заместитель 

руководителя), социального педагога и классного руководителя/куратора учебной группы 

(далее – куратор) (воспитателя) на основании докладных записок педагогических, научно-

педагогических работников (воспитателей), анализа учѐта посещаемости, успеваемости. 

Постановка на учет на основании пунктов 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 производится при 

информировании образовательной организации органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

При постановке несовершеннолетнего обучающегося на учет, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5.3.2, 5.3.3, сведения, послужившие поводом постановки на 

учет, направляются в СДН для проведения проверки, кроме случаев поступления 

информации, послужившей поводом для постановки на учет, в образовательную 

организацию от СДН). Информация по результатам проведенной проверкиприобщается к 

материалам личного дела несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении. 

В представлении должны быть указаны причины постановки несовершеннолетнего 

обучающегося на учет, подтвержденные наличием соответствующих докладных или 

пояснительных записок, а также сведения, характеризующие несовершеннолетнего 

обучающегося. 

Рассмотрение вопроса о постановке на учет несовершеннолетнего обучающегося 

возможно без участия несовершеннолетнего обучающегося в случае его отсутствия более 

двух недель в образовательной организации.  

Реализация принятого решения осуществляется после возобновления 

несовершеннолетним обучающимся образовательной деятельности. 

Куратор (воспитатель) совместно с социальным педагогом приглашает родителей 

(законных представителей) на заседание Совета профилактики по вопросу постановки на 

учѐт их несовершеннолетнего ребѐнка, после окончания которого родители письменно 

подтверждают ознакомление с решением Совета профилактики. При отказе родителей 

(законных представителей) письменно подтвердить ознакомление с решением Совета 

профилактики в Приложении 1, а также в случае их отсутствия на заседании Совета 

профилактики, они оповещаются официальным уведомлением посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение, с указанием даты и номера протокола заседания и оснований постановки 

на учѐт в течение семи рабочих дней с даты принятия решения в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В отношении каждого несовершеннолетнего обучающегося, поставленного на учет 

в образовательной организации, ведется личное дело несовершеннолетнего 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, которое включает в себя: 

карточку учета несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении (Приложение 7), индивидуальную программу реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего обучающегосяи другие документы профилактической работы. 

Личное дело несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении, хранится у заместителя руководителя. 

Карточка учета несовершеннолетнего обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении, заполняется секретарем Совета профилактики, утверждается 

руководителем образовательной организации; 

Куратором (воспитателем) совместно с социальным педагогом впроизвольной 

форме ведется журнал индивидуальных наблюдений несовершеннолетнего 

обучающегося. 

Заместитель руководителя обеспечивает взаимодействие с отделами по делам 

семьи и детей администраций городов (районов) Донецкой Народной Республики и СДН 
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по месту нахождения образовательной организации (еѐ учебных, производственных 

корпусов и общежитий) по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

реализации планов совместной работы.);иные документы, необходимые для организации 

работы с несовершеннолетним. 

5.4. Основания прекращения учета несовершеннолетнихв образовательных 

организациях 

Основаниями прекращения учета несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации являются: 

Для снятия несовершеннолетнего обучающегося с учѐтаисполнителями 

индивидуальной программы реабилитации и адаптациинесовершеннолетнего, 

обучающего докладной запиской в свободной форме на имя председателя Совета 

профилактики, представляется информация о ее выполнении, с обязательным освещением 

результатов работы на заседании Совета профилактики, с обоснованием причин для 

снятия с учета и предложениями по дальнейшему сопровождению, а именно: 

1) позитивные изменения обстоятельств жизнинесовершеннолетнего 

обучающегося, сохраняющиеся длительное время (минимум 2 месяца); 

2) окончание обучения в образовательной организации; 

3) переход в другую образовательную организацию; 

4) снятие несовершеннолетнего обучающегося с учѐта в СДН. 

Снятие с учета несовершеннолетних обучающихся осуществляетсярешением 

Совета профилактики образовательной организации на основании представления на 

снятие с учета, подготовленного совместно заместителем руководителя и социальным 

педагогом/куратором (воспитателем),утвержденного руководителем образовательной 

организации (Приложение 8). 

В случае окончания обучения в образовательной организации с последующим 

обучением в другой образовательной организации или перехода несовершеннолетнего 

обучающегося в другую образовательную организацию информацию о пребывании на 

учете исходная образовательная организация предоставляет в принимающую 

образовательную организацию. 

Контроль качестваисполненияпроводимойработывозлагается на 

руководителяобразовательнойорганизации.  

Ответственность за организациюведенияучета, 

оформлениесоответствующейдокументации, а также за взаимодействие с другими 

органами и учреждениямисистемыпрофилактикибезнадзорности и 

правонарушенийрегламентируетсяПоложением о 

Советепрофилактикиобразовательнойорганизации и соответствующими приказами. 

5.5. Состав Советапрофилактики: 

5.5.1.постоянный состав: 

председатель – директор образовательнойорганизации,заместительпредседателя 

– заместитель директора по воспитательнойработе,секретарь – избираетсяиз числа 

членовСовета,члены:социальный педагог,педагог-

психолог,представителиродительскогокомитета,классныеруководители (1-3) 

илируководительметодическогообъединенияклассныхруководителей;инспекторподраздел

ения по деламнесовершеннолетних,представителиученическогосамоуправления 

(Советастаршеклассников) 

5.5.2. приглашенныечлены (по согласованию): 

классныеруководители и учителя-предметники, участвующие в 

разбореконкретныхдел,медицинскийработникобразовательнойорганизации,педагог-

организатор,советник директора по воспитанию и работе и взаимодействию с детско-

юношескими объединениями,педагоги 

дополнительногообразованияилируководительметодическогообъединенияПДО,иныеструк

туры (при необходимости). 

5.6. ПланированиеработыСоветапрофилактики: 
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- анализрезультатовдеятельностиСоветапрофилактики в динамике (сравнение 

спредыдущими годами) с вычленением поля проблем; 

- постановка цели (ожидаемый результат) и задач (способыдостижениярезультата) 

научебный год; 

- план работыСоветапрофилактики на учебный год с учетомфункций, 

закрепленных вположении о Совете. План обязательнодолженсостоятьизмероприятий, 

осуществлениекоторыхгарантируетдостижениеожидаемогорезультата, в том числе с 

другими органами иучреждениямисистемыпрофилактикибезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних. 

5.7. Материалы, 

подтверждающиевыполнениепланаработыСоветапрофилактики заучебный год, 

(отражающиесодержательнуючастьработы, ееэффективность, 

имеющиесяпроблемы): 

- документы, подтверждающиеорганизацию и результативностьработы 

(аналитическиесправки, выпискиизпротоколовзаседаний, информации, отчеты, 

выступления на совещаниях,материалы в вышестоящиеорганы и т.д.); 

- приказы об итогахпроведенныхсмотров, конкурсов, культурно-

массовыхмероприятийпо пропаганде здорового образа жизни, 

мониторинговэффективностиреализациипрограмм иметодик, направленных на 

формированиезаконопослушногоповеденияобучающихся,родительскоговсеобуча и т.д.; 

- приказыруководителя ОО об итогахорганизованнойработы на 

выполнениеданныхприказов; о результатах работы по 

организациииндивидуальнойпрофилактическойработы собучающимися, 

имеющимипроблемы в обучении и поведении, с родителями, уклоняющимисяот 

надлежащегоисполненияродительскихобязанностей; о результатах 

мониторинговыхисследованийправонарушенийсредиобучающихся и т.д. 

- документы, подтверждающиеэффективность и 

результатыорганизациииндивидуальнойпрофилактическойработы с обучающимися и их 

родителями на решениепроблем в обучении и поведении; 

- материалысеминаров-практикумов, организованных и проведенных ОО; 

- ксерокопии статей, помещенных в СМИ, 

освещающихпрофилактическуюдеятельностьс обучающимися (воспитанниками) и их 

родителями. 

 

6. Формирование банка данных на несовершеннолетних,состоящих на 

различных видах профилактическогоучета 

Банк данных о детях, состоящих на различных видах 

профилактическогоучета(внутришкольный, СДН), представляетсобой картотеку 

(дневникинаблюдения, индивидуальнаякарта ребенка) на каждогоподучетного, в 

которыххранитсяинформация об 

обучающихся(воспитанниках).Даннаяинформацияпозволяетосуществлятьколичественную 

и качественнуюоценкуизменений в поведениинесовершеннолетнего по 

специальновыделеннымкритериям: 

- статистическиеданные (ФИО, дата рождения, сведения о семье, адрес 

проживания,класс, классныйруководитель (воспитатель), куратор, посещаемые кружки и 

т.д.); 

- основания и дата постановки на различныевидыпрофилактическогоучета (в 

основаниидолжныбытьуказаныреквизиты документа о постановке на учет, 

описаниепричиныпостановки); 

- учетфактовнарушенияУставашколы, правил поведенияобучающихся и др.; 

- учетфактовнахожденияобучающихся в состоянии алкогольного 

илитоксическогоопьянения; 



16 
 

 
 

- учетфактовсовершенияучащимися (воспитанниками) правонарушений, 

преступлений,общественно-опасныхдеяний; 

- учетмероприятий, проводимых с учащимися (воспитанниками); 

- характеристика на учащегося (воспитанника), гдеотмечаютсяположительные 

иотрицательныемоменты; 

- динамикаизменений в учебе, поведенииучащихся. 

Банк данных о детях, состоящих на различных видах 

профилактическогоучета(внутришкольный, СДН), являетсяоткрытымтолько для 

администрацииобразовательнойорганизации, самого обучающегося, 

классногоруководителя, контрольно-надзорныхорганов,межведомственныхкомиссий по 

проверкедеятельности ОО по профилактикебезнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолетних. 

 

7. Планированиеработы по 

профилактикеправонарушенийсрединесовершеннолетних на учебный год 
Включает в себя: 

- организациюсеминаров)деятельностипедагогов (организация и 

проведениепедсоветов, семинаров); 

- организациюдеятельностисоциальныхпедагогов и педагогов-психологов по 

раннемувыявлениюдетскогонеблагополучия, оказаниюпрактическойпомощиподросткам и 

ихродителям; 

- организациюпрофилактическойработы с родительскойобщественностью 

(организацияработыродительскихкомитетов, проведениеродительскихсобраний, 

заседанийСоветапрофилактики); 

- проведениеорганизационно-массовыхмероприятий 

(организацияпрофилактическихмероприятий, занятостидетей и подростков в 

каникулярноевремя, индивидуальноетрудоустройствоподростков, вовлечениеподростков 

в спортивныесекции, художественноетворчество, кружковуюработу, и т.д.); 

- организациювзаимодействияшколысовсемисубъектамипрофилактики; 

- организациюсовместныхпрофилактическихмероприятий для подростков и 

ихродителей. 

- проведениеанализаработыобразовательнойорганизации по 

профилактикебезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних. 

Индикаторамиэффективностиработыобразовательнойорганизации по 

профилактикебезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетнихявляются: 

1. Уменьшение числа детей и подростков, состоящих на внутришкольномучете, 

СДН. 

2. Снижениеуровняподростковойпреступности. 

3. Увеличениеколичествадетей, вовлеченных во внеурочнуюзанятость. 

4. Увеличение процента детей «группы риска», вовлеченных во 

внеурочнуюзанятость. 

5. Увеличениеколичестваучащихся «группы риска», 

охваченныхорганизованнымивидами оздоровления, отдыха и занятости в летнийпериод. 

6. Увеличение процента учащихся, поступивших в ВУЗы и СПО 

повыбраннойспециальности, по итогампрофориентационнойподготовкиобучающихся. 

8. Межведомственноевзаимодействиесубъектовсистемыпрофилактики 

попредупреждениюправонарушенийнесовершеннолетних 

Межведомственноевзаимодействие в системепрофилактическойработыявляется 

однимизусловийееэффективности.Подсистемойпрофилактикибезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетнихподразумеваютсовокупностьорганов и учреждений, 

в компетенциюкоторыхвходитпрофилактическаядеятельность по выявлению и 

устранению причин и условий,способствующихбезнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественнымдействиямнесовершеннолетних.  
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Участие в деятельности по профилактикебезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних других органов, учреждений и 

организацийосуществляется в пределахихкомпетенции.  

Взаимодействиеорганов и учрежденийсистемыпрофилактикибезнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолетнихподразумеваеткоординациюихдействий в 

целяхнаиболееэффективногорешениястоящих перед ними задач. 

Такаякоординацияосуществляетсякак на основепрактическойдеятельности, так и на 

основедействующихнормативныхправовыхактовразличных по юридическойсиле и 

территориидействия.Практическаядеятельность по профилактикебезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних, осуществляемая в рамках 

действующегозаконодательства, при участии вней заинтересованных и 

творческихработниковрождаетновыеметодытакойдеятельности,новыеформывзаимодейств

ия. При этомиспользуютсяновейшиедостиженияизобластинаучных знаний по педагогике, 

психологии, социальнойработе, криминологии и 

т.д.Образовательнаяорганизациявзаимодействует: 

1) с органами исполнительной и представительнойвласти: 

- администрациямуниципальногообразования; 

- территориальный орган социальнойзащитынаселения; 

- муниципальный орган образования; 

- муниципальный орган здравоохранения; 

- органывнутреннихдел; 

- районный (городской) суд; 

- районная (городская) прокуратура; 

- муниципальный орган занятостинаселения; 

- муниципальный орган по молодежи и спорту; 

- муниципальный орган культуры. 

2) с межведомственнымикомиссиями: 

- муниципальнаякомиссия по деламнесовершеннолетних и защитеихправ; 

- муниципальнаякомиссия по профилактикеправонарушений; 

- муниципальнаякомиссия по организацииотдыха, оздоровления и занятостидетей 

вканикулярноевремя. 

3) с общественнымиобъединениями, организациями; 

4) сосредствамимассовойинформации. 

Органы и учреждениясистемыпрофилактикибезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних в 

пределахсвоейкомпетенцииобязаныобеспечиватьсоблюдение прав 

изаконныхинтересовнесовершеннолетних, осуществлятьихзащиту от всех 

формдискриминации, физическогоилипсихическогонасилия, оскорбления, грубого 

обращения,сексуальной и инойэксплуатации, выявлятьнесовершеннолетних и семьи, 

находящиеся всоциальноопасномположении, а такженезамедлительноинформировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по деламнесовершеннолетних и защитеих прав – о 

выявленныхслучаяхнарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав, атакже о недостатках в деятельностиорганов и учреждений, 

препятствующихпредупреждениюбезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлениинесовершеннолетних, оставшихся 

безпопеченияродителейилииныхзаконныхпредставителей, либо находящихся в 

обстановке,представляющейугрозуихжизни, здоровьюилипрепятствующейихвоспитанию; 

4) орган управлениясоциальнойзащитойнаселения – о 

выявлениинесовершеннолетних,нуждающихся в помощигосударства в связи с 

безнадзорностьюилибеспризорностью, а также овыявлениисемей, находящихся в 

социальноопасномположении; 
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5) орган внутреннихдел – о 

выявленииродителейнесовершеннолетнихилииныхихзаконныхпредставителей и иныхлиц, 

жестокообращающихся с несовершеннолетними и (или)вовлекающихих в 

совершениепреступленияилиантиобщественныхдействий, илисовершающих по 

отношению к ним другиепротивоправныедеяния, а также онесовершеннолетних, 

совершившихправонарушениеилиантиобщественныедействия; 

6) орган управленияздравоохранением– о 

выявлениинесовершеннолетних,нуждающихся в обследовании, наблюденииилилечении в 

связи с употреблениемалкогольной испиртосодержащейпродукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, наркотическихсредств, 

психотропныхилиодурманивающихвеществ; 

7) орган управленияобразованием– о выявлениинесовершеннолетних, 

нуждающихся впомощигосударства в связи с самовольным уходом издетскихдомов, 

школ-интернатов и другихдетскихучреждений либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий вобразовательныхучреждениях; 

8) орган по деламмолодежи– о выявлениинесовершеннолетних, находящихся 

всоциальноопасномположении и нуждающихся в этойсвязи в оказаниипомощи в 

организацииотдыха, досуга, 

занятости.Такженеобходимопроинформироватьорганыслужбызанятости – о 

выявлениинесовершеннолетних, находящихся в социальноопасномположении и 

нуждающихся в этойсвязи в профессиональнойориентации и трудовомустройстве. 
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Глоссарий 

В соответствии с законодательствомРоссийской Федерациив 

системепрофилактикибезнадзорности и 

правонарушенийупотребляютсяследующиеосновныепонятия: 

Несовершеннолетний– лицо, не достигшеевозраставосемнадцати лет. 

Безнадзорный– несовершеннолетний, контроль за 

поведениемкоторогоотсутствуетвследствиенеисполненияилиненадлежащегоисполненияоб

язанностей по его воспитанию,обучению и (или) 

содержаниюсостороныродителейилизаконныхпредставителей либодолжностныхлиц. 

Беспризорный– безнадзорный, не имеющийместажительства и (или) 

местапребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социальноопасномположении, – лицо в 

возрастедо 18 лет, котороевследствиебезнадзорностиилибеспризорностинаходится в 

обстановке,представляющейопасность для его жизниилиздоровья либо не 

отвечающейтребованиям к еговоспитаниюилисодержанию, либо 

совершаетправонарушениеилиантиобщественныедействия. 

Семья, находящаяся в социальноопасномположении, – семья, 

имеющаядетей,находящихся в социальноопасномположении, а такжесемья, 

гдеродителиилииныезаконныепредставителинесовершеннолетних не 

исполняютсвоихобязанностей по ихвоспитанию,обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательновлияют на ихповедение либо жестокообращаются с ними. 

Дети, находящиеся в труднойжизненнойситуации: 

-дети, оставшиеся без попеченияродителей; 

-дети-инвалиды; дети, имеющиенедостатки в психическом и (или) 

физическомразвитии; 

-дети-жертвывооруженных и межнациональныхконфликтов, экологических 

итехногенных катастроф, стихийныхбедствий; 

-детиизсемейбеженцев и вынужденныхпереселенцев;-дети, оказавшиеся в 

экстремальныхусловиях; 

- дети - жертвынасилия; 

-дети, находящиеся в специальныхучебно-воспитательныхучреждениях; 

- дети, жизнедеятельностькоторыхобъективнонарушена в результате 

сложившихсяобстоятельств и которые не 

могутпреодолетьданныеобстоятельствасамостоятельноили спомощьюсемьи. 

Профилактикабезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних– 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер,направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующихбезнадзорности,беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественнымдействиямнесовершеннолетних,осуществляемых в 

совокупности с индивидуальнойпрофилактическойработой снесовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социальноопасномположении. 

Правонарушение– понятие, означающеелюбоедеяние, нарушающеекакие-либо 

нормыправа, и представляетсобойюридический факт, 

предусматривающийпротивоправноевиновноедеяние, совершенноеумышленно либо по 

неосторожности. За правонарушение 

закономпредусматриваетсясоответственногражданская, административная, 

дисциплинарная иуголовнаяответственность. 

Административноеправонарушение– противоправное, виновноедействие 

(бездействие)физическогоилиюридическоголица, за котороеАдминистративным кодексом 

РоссийскойФедерацииили законами 

субъектовРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях установлена 

административнаяответственность. 
Законопослушноеповедение ‒ этоответственноеправомерноеповедение, 

характеризуемоесознательнымподчинением людей требованиямзакона. 
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Правомерныепредписания в этомслучаеиспользуютдобровольно, на 

основенадлежащегоправосознания.  

Правомерноеповедение ‒ качественная характеристика (свойство) 

фактическихдействий, деятельности, отображающаяихправомерный характер; 

этоединичныеилисовокупныеюридическизначимыедеяния, 

качествокоторыхдаетоснованиесделатьвывод об ихсоответствии праву.  

Правомерноеповедение, илиправомерность, естьповедениесоизмеримое с правом, 

т.е. соотносимое с его целями, принципами и предписаниями. По 

своимсвойствамэтонормативное, типичное для права поведение, его «частица», 

объективируемая в различных формах социально-правовойактивности ‒ деятельности, 

единичныхдействиях, правомерномбездействии, вербальнойактивности, 

имеющейюридическоезначение. Правомерноеповедение – 

этоособаяразновидностьюридически значимого поведения, 

котороехарактеризуетсяследующим: отвечаетинтересамобщества, государства и граждан 

(гражданскоеобразование); соответствуеттребованиям права, посколькусвязано с 

осуществлениемсубъективных прав и юридическихобязанностей (правовая культура); 

вызываетпозитивныеюридическиепоследствия (ответственность); 

обеспечиваетсяэкономической, политической, организационной, 

информационнойподдержкойгосударства (просвещение). 

Законопослушноеповедениеможнорассматриватькак комплекс ценностей, норм и правил, 

которыеисполняются на добровольнойоснове, на основекоторыхстроится реально 

существующий правопорядок. Этовыражается в правосознанииобучающихся, в 

ихпредставлениях о том, каковдолженбытьэтот порядок и какследуетотноситься к 

действующейправовойсистеме.  

Правоваякомпетентность – это комплекс знаний, идей, ценностных 

представлений, определяющихвыборобоснованного законом поведениячеловека. 

Необходимымсоставляющим такого комплексаявляетсяправовоеобразование, 

формированиеполитического и правового сознания, навыковсамоопределения по 

отношению к явлениямполитической и правовойжизниобщества, 

умениедаватьсобственнуюоценкуполитическим и нравственнымявлениям. 

Девиантноеповедение– это система поступков, отклоняющихся от 

общепринятойилиподразумеваемойнормы, будь то нормыпсихическогоздоровья, права, 

культурыилиморали;этоасоциальноеповедение, нарушающеекакие-то социальные и 

культурныенормы. 

Органы, осуществляющиепрофилактикубезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних, – службы по деламнесовершеннолетних и 

защитеих прав, органыуправлениясоциальнойзащитойнаселения, 

органыуправленияобразованием, органыопеки ипопечительства, органы по 

деламмолодежи, органыуправленияздравоохранением, органыслужбызанятости, 

органывнутреннихдел (полиция), органыуправлениякультурой, досугом,спортом и 

туризмом, другиеорганы, осуществляющие (в соответствии с ихкомпетенцией) мерыпо 

профилактикебезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних в 

порядке,установленномзаконодательствомДонецкой Народной Республики. 

Учреждения, осуществляющиепрофилактикубезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних, – 

государственныеучреждениясоциальногообслуживания: 

 –специализированныеучреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальнойреабилитации (социально-реабилитационныецентры для несовершеннолетних, 

социальныеприюты для детей и подростков, учреждения, центрысоциальнойпомощисемье 

и детям; 

- общеобразовательныепрофессионального, образовательныеучреждения 

начальногосреднегопрофессиональногообразования, специальныеучебно-

воспитательныеучрежденияоткрытого и закрытоготипаоргановуправленияобразованием 



21 
 

 
 

идругиеучреждения, осуществляющиеобразовательныйпроцесс в соответствии с 

уставамиуказанныхучреждений и положениями о них;  

- учреждения для детей-сирот и детей, оставшихсябез попеченияродителей; 

- социально-реабилитационныецентры для подростков и 

молодежи,центрысоциально-психологическойпомощи, 

центрыпрофессиональнойориентации итрудоустройствамолодежи, молодежныеклубы и 

иныеучрежденияорганов по деламмолодежи; 

-учрежденияздравоохранения, 

учреждениягосударственнойслужбызанятостинаселения,центры временного 

содержаниянесовершеннолетнихправонарушителей; 

- учреждениякультуры,досуга, спорта и туризма;  

- учрежденияисполнения наказаний, 

другиегосударственныеилимуниципальныеучреждения, осуществляющие (в соответствии 

с ихкомпетенцией) меры попрофилактикебезнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних в 

порядке,установленномзаконодательствомДонецкой Народной Республики. 

Индивидуальнаяпрофилактическаяработа– деятельность по 

своевременномувыявлениюнесовершеннолетних и семей, находящихся в 

социальноопасномположении, а такжепо ихсоциально-педагогическойреабилитации и 

(или) предупреждениюсовершенияимиправонарушений и антиобщественныхдействий. 

Законныепредставителинесовершеннолетнего– родители, усыновители, 

опекуныилипопечителинесовершеннолетнего, представителиучреждений и организаций, 

на попечениикоторыхнаходитсянесовершеннолетний, органыопеки и попечительства. 

Ответственныелица– лица, в 

должностныеобязанностикоторыхвходитосуществлениемер по воспитанию, обучению и 

(или) содержаниюнесовершеннолетних, защита прав 

изаконныхинтересовнесовершеннолетних, а такжелица, на 

которыхвозложенаответственностьза обеспечениебезопасности, защитыжизни и 

здоровьянесовершеннолетних при проведениимероприятий, 

сопровождениинесовершеннолетнего (группынесовершеннолетних) и в иныхслучаях. 

Антиобщественныедействия– действиянесовершеннолетнего, выражающиеся 

всистематическомупотреблениинаркотическихсредств, психотропных и (или) 

одурманивающихвеществ, алкогольной и спиртосодержащейпродукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на егооснове, занятиипроституцией, 

бродяжничествомилипопрошайничеством, а такжеиныедействия, нарушающие права и 

законныеинтересы других лиц. 

Общественныеместа– местаобщегопользования, в том числеулицы, парки, 

скверы;автомобильные и железные дороги как в пределахнаселенногопункта, так и 

междунаселеннымипунктами; остановкиобщественноготранспорта; территории, на 

которыхосуществляетсястроительство; местаобщегопользования в жилых домах – 

межквартирныелестничныеплощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иныешахты, 

коридоры, техническиеэтажи, чердаки,подвалы, крыши; территории, прилегающие к 

жилым домам и образовательнымучреждениям, втом числедетские площадки, 

спортивныесооружения; места, предназначенные дляиспользования в сфереразвлечения, 

досуга, торговли; территориивокзалов, аэропортов;водоемы и прилегающая к ним 

территория, иныеместа, определяемыекакобщественные дляцелейнастоящегоЗакона. 

Учебноевремя– время занятий (мероприятий) в 

образовательномучреждениисогласнорасписанию. Время начала и окончания занятий 

(мероприятий) указывается в дневникеилидругом документе, рекомендованномкраевым 

органом управленияобразованием. 

Психолого-педагогическоесопровождение – это система 

профессиональнойдеятельности педагога-психолога, направленная на созданиесоциально-
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психологическихусловий для успешногообучения и психологическогоразвитияребенка в 

ситуацияхшкольноговзаимодействия. 
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Приложение 1 

 
Отчет 

отдела образования администрации города (района) _________об обучающихся, состоящих на учете за 

____________2023 года 
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ющи

хся 

1-11 
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ов 
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Приложение 2 

 

 

 

Информация о фактах насилия над несовершеннолетними за____2023года 

 
№ 

п/

п 

Категория Количеств

о 

Примечани

е 

1. Совершенопротивоправныхдействий в 

отношениинесовершеннолетних, а именно: 

  

1.1 Насилиесостороныпедагоговобразовательнойорганизации   

1.2 Насилиесосторонысотрудниковобразовательнойорганизац

ии 

  

1.3 Насилиесостороныродителей   
2. Совершеносуицидов   
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Приложение 3 

 

Информация об обучающихся, находящихся в 

социальноопасномположении, а также на профилактическомучете в 

территориальныхподразделенияхоргановвнутреннихдел 

 
№

 

п/

п 

Наименованиеобразователь

нойорганизации 

(полностью) 

Ф.И.

О. 

учен

ика 

Дата 

рожде

ния 

Месторегис

трации 

Местофактического

проживания 

Кл

асс 

Причи

на 

постан

овки 

на учѐт 
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Приложение 4 

Профилактическиеигровые методики 

Методическиерекомендации. Средняяпродолжительностьигры, 

включаяобъяснениеучащимся правил и подведениерезультатов, занимает 45 мин. Цель 

игр — формированиеу подростков в возрасте 12—13 лет 

социальноприемлемыхмеханизмовповедения всубъективносложныхжизненныхситуациях, 

криминогенныхситуациях и в условияхугрозыихжизни и благополучию. 

ИГРА 1. "КОНСТРУКТОР"Для игрынеобходимы: листыбольшогоформата, 

наборы для рисования (по числукоманд). Заранееподготавливаютсязадания. 

Заданиепредставляетсобойспециальноприготовленный текст иливыдержкуиз книги, 

журнальнойпубликации, подробноописывающую сцену насилия (драка, избиение, 

издевательство). Таких заданий должнобытьбольше, чемиграющих команд, 

посколькуиногдакоманды не могут справиться содним извариантов и его 

требуетсясрочнозаменить. В заранееподготовленном текстевыделяются (шрифтом, 

маркером) ключевые слова, т. е. слова, 

несущиевыраженныйсемантическийоттенокагрессии (ударил, убил, выстрелил, проткнул 

и т. д.). В каждомзадании число ключевыхсловдолжнобытьодинаково.Группаделится на 

несколько команд по 6-9 человек (классможноразделить поформальному признаку - по 

рядам. Преждечемподросткивойдут в класс, ихпросятсестьне на своиобычныеместа, а кто 

с кемхочет). Каждойкомандевручается лист и всенеобходимые для 

работыпринадлежности. По жребиюкомандыполучаютзадания, 

квыполнениюкоторыхониприступят по сигналу ведущего. Командам 

объясняютусловияигры: онидолжныознакомиться с содержаниемтекста и создать к 

немуиллюстрацию,заменяяключевые слова противоположнымиимзначениями. На 

выполнениезаданиякомандам отводится не более 15 мин. Затем все рисунки собираются, а 

каждая командавыбираетдвухигроков, один изкоторыхбудетзащищатьсвой "проект", а 

другой - искатьизъяны в "проектах" других команд. Команда имеет право 

помогатьсвоимпредставителям.По очередикомандызащищаютсвоипроекты. 

Онидолжныдоказать, чтоих рисунокполностьюотражаетсодержаниеисходноготекста и в 

немзаменены все ключевые слова.В ходедискуссиипредставители других команд ищут в 

работеизъяны, а команде,защищающей проект, приходитсяэкспромтомискатьобъяснения. 

На поискобъясненияотводится не более 1 мин. Потом подводитсяподсчеточков, 

набранныхкаждойкомандой:очкиначисляются за каждоеустраненноеключевое слово. 

Побеждает "проект",набравшийбольшеочков. 

ИГРА 2. "КОРЗИНКА"Для игрынеобходима корзина (ваза, шляпа) илимешочек, 

откудабудетвытягиватьсязадание-жребий. Заданиепредставляетсобой картинку, 

изображающую сцену насилия.Игрок, вытянувший картинку, получает от 

ведущегозадание, в ходевыполнениякоторогодолжен так изменитьситуацию, 

чтобынасилиебылоисключеноизконтекста. Например,участниквытянул картинку, 

изображающуюдракудвухподростков, ипродемонстрировалеевсемиграющим; ведущий тут 

же даетемузадание: чтонадосказать, чтобыребята помирились? Участникотвечает: 

"Предложитьимсыграть вфутбол" - и передаетходследующемуигроку. 

Когдаочереднойигрок не сможетбыстропридуматьрешения, настанет его 

очередьтянутьзаданиеиз корзинки, а 

предыдущийигроксделаетсяведущим.Преимуществаигры в том, что в нееможноиграть и 

небольшимигруппами, онаувлекательна и можетпродолжатьсядостаточнодолго. 

Играможетвыполнятьфункциюразминки в ходебольшоготренинга. В ходеигрыучаствуют 

все подростки, из них легковыбратьнаиболееактивных, чтобыиспользовать в 

ходетренинга. Игратакже неподразумеваетформальнойоценкиуспешностииграющих, 

чтополезно для недавносформированныхгрупп. 
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ИГРА 3. "ТЕЛЕФОН"Для игрынеобходиммячилилюбой предмет, которыйможно 

легко перебрасывать другдругу. Играющиеусаживаются в круг. 

Ведущийвыбираетпервогоигрока (абонента), тотуказывает, с кем он собирается 

"разговаривать по телефону" отходит в сторону иподбрасываетмяч так, чтобы он упал в 

середину круга. Игрок, поймавшиймяч,становится "телефоннойстанцией". Абонент и 

"телефоннаястанция" отходят в сторону, иведущийсообщает абоненту тему для разговора, 

например: "Вчера в нашем городевзорвали бомбу". Абонент долженсообщить на ухо 

"телефоннойстанции" подробностипроисшедшего, послечего "станция" жестами 

пересказываетисториюсобеседникуабонента. Еслитот с 

трехпопытокугадываетсмыслсообщения, все троеостаются в игре,иначе - 

выбывают.Задача игры - развить у подростковспособности к коммуникации, 

эмпатии,сопереживанию, умениюневербальнопередатьсвоичувства, 

выделитьглавныедетали идатьимэмоциональную трактовку. 

ТРЕНИНГ – ИГРА 4. «ВОЗВРАЩЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 

ПОСЛЕПЕРЕЖИТЫХ БЫТОВЫХ НЕУДАЧ» 

Цель работы: 

коррекциясостоянияподростковпослеперенесеннойбытовойиликарьернойнеудачи. 

Ожидаемый результат: аутокоррекцияподростков, тренингобщения, 

диагностикагруппы. 

Раздаточныйматериал: текст стихотворения «Музыкальныйдождик» (И. 

Соковня);карточки с названиями ролей; у 

ведущегодолженбытьпростейшиймузыкальныйинструмент (например, ксилофон 

илигубная гармошка), иливедущий просто пропеваеткаждую ноту. 

Личностнаяцель: помочькаждомуучастнику по 

возможностиснизитьнегативноевоздействие на собственнуюпсихикупережитойнеудачи. 

АЛГОРИТМ ИГРЫ1. Постановка цели. 

Ведущийпредлагаетучастникамигрызадуматься, естьли у нихвоспоминание о каком-либо 

жизненномэпизоде, когдаонииспыталичувстводосады оттого, чтосорвалоськакое-то дело. 

Сорвалось по независящим от самого человекаобстоятельствам. Например: высобирались 

с друзьями в поход, но началсятакойужасный ураган, чтовывынужденыбылиостаться 

дома.На обдумываниедается 1—2 мин. Потом ведущийпросит одного 

изподростковподелитьсясвоимивоспоминаниями. Этобудет, как правило, тотподросток, 

который ужесправился с последствиямипережитойнеудачи. Те, у кого психологический 

дискомфортсохранился, раскрываются не так быстро. Однакоозвучивание чужих 

неприятныхисторий, имевшихместо в прошлом и пережитых, даетнадежду на то, что и он 

илионасмогут справиться сосвоиминеприятностями.2. Объяснение метода. 

Участникидолжны понять, почемуимпредлагаетсяигра. 

Тезис:«Ролеваяиградаетвозможностьбезболезненно для 

личностиделатьошибки,анализироватьих, отстаивать любую, дажепарадоксальную 

(странную, резкорасходящуюся с общепринятой) точку зрения. Кроме того, 

возможностьпобыть в чужойроли дает нам время на отдых от самих себя, от наших 

собственных переживаний».3. Раздачалитературногоматериала.Озорнойскрипичный 

ключ 

 

Селсредимохнатых туч. 

Вместе с ним сидел на тучах 

Нот веселых хор певучий. 

Тучи ливнем пролились, 

Полетелиноты вниз. 

 

Мчит по лужицам такси, 

Важно едет нота Си. 

«Си», — свистит сирена, 

—«Дайте путь мгновенно!» 

 

Ну а где же нота Ля? 

Забрала ее земля. 

И поютколосья 
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«Ля» многоголосьем. 

 

Ноту До, суров и строг, 

Пароходныйвзял гудок. 

«До!» — ревут у входа 

В гавань пароходы. 

 

Озорная нота Ре 

Шумно плещется в ведре. 

 

Фа поймалогромныйкот. 

«Фа!» — шипит он у ворот. 

 

Соль нельзя найти нигде. 

Соль растаяла в воде. 

Выйдетсолнышкогулять, 

Станет землю согревать, 

Просохнет сад да улица, 

И Соль кристаллизуется. 

Соль пойдет в присядку 

Прыгать без оглядки! 

 

Ноту Ми взяла синица, 

Отнеслаеесестрицам. 

Преждечемводынапиться 

Иль к кормушке опуститься, 

Дружно «Ми» кричатсиницы. 

 

Ну а ключ пошеллечиться. 

Он купался в лужах 

И теперьпростужен. 

Скоро ключ поправится, 

Нотысоберет. 

Все у техналадится, 

Ктохочет, верит, ждет

 

Роли: скрипичный ключ, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, такси, кот, два парохода, 

тучи(несколькокарточек), колосья (несколькокарточек), главнаясиница, синицы 

(несколькокарточек), ведро, дождинки, Земля, Солнце.4. Чтениевслухтекста.5. 

Представлениеситуации. Ситуация: былонамеченохорошеедело, но 

оносорвалось.Однаконеудача не должнарассматриватьсякакнепоправимоенесчастье. 

Участникисорвавшегосяделамогутсновасобратьсявместе и начать все сначала. Но у 

каждогоучастникасвой характер. Мыдолжнывыяснить, захотятлиони вернуться, 

каккаждый вотдельностипереживаетситуацию. (При проведениирефлексии в 

случаеработы с детьмидо 12 лет не следуетзадаватьслишкомразвернутыевопросы, 

достаточно простопопросить ребенка, исполняющего ту илииную роль, 

охарактеризоватьсвоесостояние, сподросткамиможно провести 

болееуглубленнуюрефлексию.)6. Постановка задачи. Входя в игру, человекпринимает на 

себя роль персонажа,соглашаясь на времясоответствовать его полу, возрасту, облику. 

Задача игроков —соответствоватьобщимпредставлениям об образе, в том 

числеиспользуяречевые,пластические, мимические и прочиеприемы.7. Раздачакарточек. 

Карточки перемешать и раздатьпроизвольно. В группедолжнобыть не менее 14 и 

желательно не более 30 человек.8. Ролеваяигра по тексту. Вхождение в роль 

(каждыйучастникдолженвслух «отречьсяот своегоимени» и принять на себя роль, 

например, ноты, парохода и т. д.).Послеэтогоотношениеведущего к 

участникамигрыменяется. Перед ним не ученики, аноты, пароходы, колосья и т. д. 

Можноначатьобращаться к каждомуребенку на вы. Этоподнимаетзначимостьигрока в 

собственныхглазах.Соответствие роли (участникидолжныпоказать, каквыглядитпароход, 

какаяизсебятуча, каковсобойкот и т. д.).Рефлексияситуации (предупредитеучастников, 

чтоони не должныособеннообращатьвнимание на мнениеокружающих, а 

могутвысказыватьсвоеличноевидениеситуации).Вопросы, 

которыемогутбытьиспользованы во времяигры.Зачемнотырасселись на тучи? 

Этобыллегкомысленный поступок? Скажите, нота …, чтовычувствовали, когда неслись на 

землю вместе с каплями дождя? Вам было холодно? Васбеспокоилавлажность? 

Этобылхолодныйили жаркий день? Что вы ощутили, когда…(далее по 

ситуациистихотворения). Выуверены, что то, чтопроизошло, вам не нравится?Можетбыть, 

вас просто тревожит новизна ситуации? Выхотите вернуться? У вас 

естьтакаявозможность.9. Общегрупповаярефлексия и выходиз ролей. Вопросы, 
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которыезадаютсяпослевыходаиз ролей: вам досталась та роль, которуювыбы хотели 

получить? Чем васустроила роль? Чем не устроила? Чтобывы хотели изменить в 

вашейситуации (ноты,кота, ведра, колосья, синиц…)? Измените и покажите нам.10. 

Резюме группы. Общийвывод. Он можетбытьсамымнеобычным. Главное — 

неспешитезакончитьигру, дайте всемвысказаться.11. Рефлексияведущего. 

Ведущийразбираетвслухработукаждогоигрока, отмечаетдостоинства при исполнении 

ролей, благодаритигроков и всю группу.12. Рабочаярефлексияведущего. 

Послеигрыведущийболее «выпукло» видитличностныепроблемыигроков, 

обдумываетвозможностькоррекции (индивидуальная,групповая), оцениваетсостояниегруппы 

(диффузная, группа-корпорация, группаколлектив).  
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Приложение5 

Методикиэкспресс-диагностики 

1. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ФОРМ АГРЕССИИ А. БАССА И Д. АРКИ 

Многиеситуации (профессиональноеориентирование, подбор команд для участия 

вспортивных и иныхсоревнованиях, проведениегрупповыхтренингов, в 

частностивыездныхмногодневныхтренингов, специальныхтренингов) 

требуютопределенияуровня и формыреализацииагрессии у подростка. 

Сложныедиагностические методикидоступнытолькопрофессиональному психологу, но во 

многих случаяхстольглубокоеисследование не являетсянеобходимым. Поэтому мы 

предлагаем простую и эффективнуюупрощенную методику А. Басса и Д. Арки (в 

адаптации А. К. Осницкого, 1954), с которойможетработатьлюбой педагог 

илисоциальныйработник, а при желании — и родителиподростков. Методика 

диагностикипоказателей и форм агрессии А. Басса и Д. Арки(табл. 3) 

включаетопределение: 

1) физическойагрессии — агрессии, выражающейся в 

непосредственномфизическомвоздействии на людей (драки, 

нанесениетелесныхповреждений, убийство, терроризм); 

2) вербальнойагрессии — агрессии, выражающейся в брани, крике, сплетнях, 

клевете и т.д.; 

3) косвеннойагрессии — агрессии, перенесенной на неживыепредметы, 

животных;4) негативизма — чувствапротиворечия, отвержения, 

отторженияобщественныхстереотипов и принятых в обществе форм поведения; 

5) раздражительности — скоростиразвитияагрессивных и защитныхреакций; 

6) подозрительности; 

7) обиды — 

внутреннегопереживанияущемлениясобственныхреальныхилимнимыхправ; 

8) чувствавины — переживаниясобственногоположения в качествеущемляющего 

праваиныхлиц. 

Методика диагностикипоказателей и форм агрессии А. Басса и Д. Арки 
Таблица 3 

№  
Вопр

ос 

Д

а  

Пожал

уй, да  

Пожал

уй, нет  

Не

т 

1 Временами не могу справиться с 

желаниемнавредить кому-либо      

2 Иногдамогупосплетничать о людях,которых не 

люблю      

3 Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь 
     

4 Еслименя не попросить по-хорошему,просьбу не 

выполню      

5 Не всегда получаю то, что мне положено 
     

6 Знаю, что люди говорятобо мне за моейспиной 
     

7 Если не одобряю поступки других людей,даю 

имэтопочувствовать      

8 Еслислучается обмануть кого-

либо,испытываюугрызениясовести      

9 Мне кажется, что я не способен ударитьчеловека 
     

10 Никогда не раздражаюсьнастолько, 

чтобыразбрасыватьвещи      

11 Всегдаснисходителен к чужим недостаткам 
     

12 Когдаустановленное правило не нравитсямне, 

хочетсянарушить его      

13 

Другиепочтивсегдаумеютиспользоватьблагоприятные      



32 
 

 
 

обстоятельства 

14Менянастораживают люди, которыеотносятся ко 

мне дружелюбнее, чем яожидаю      

15 Часто бываю не согласен с людьми 
     

16 Иногда на ум приходятмысли, которых ястыжусь 
     

17 Есликто-то ударитменя, я не отвечуему 
     

18 В раздражении хлопаю дверьми 
     

19 Я болеераздражителен, чемкажетсясостороны 
     

20 Есликто-то корчитизсебя начальника, 

япойдуемунаперекор      

21 Менянемногоогорчает моя судьба 
     

22Думаю, чтомногие люди не любятменя 
     

23 Не могуудержаться от спора, если люди 

несогласнысомной      

24 Увиливающие от 

работыдолжныиспытыватьчувствовины      

25 Ктооскорбляетменяили мою семью,напрашивается 

на драку      

26 Я не способен на грубыешутки 
     

27 Меняохватываетярость, 

когданадомнойнасмехаются      

28 Когда люди строятизсебяначальников, яделаю все, 

чтобыони не зазнавались 
     

29 Почтикаждуюнеделювижу кого-нибудьизтех, кто 

мне не нравится 
     

30 Довольномногиезавидуют мне      

31Требую, чтобы люди уважали моиправа      

32 Меняогорчает, что я мало делаю для 

своихродителей 
     

33 Люди, которыепостоянноизводят вас, стояттого, 

чтобыихщелкнули по носу 
     

34 От злости иногдабываюмрачным      

35 Если ко мне относятсяхуже, чем я 

тогозаслуживаю, я не огорчаюсь 
     

36 Есликто-то пытаетсявывестименяизсебя, яне 

обращаю на неговнимания 
     

37 Хотя я и не показываюэтого, 

иногдаменягложетзависть 
     

38 Иногда мне кажется, чтонадомнойсмеются      

39 Дажеесли злюсь, не прибегаю к 

сильнымвыражениям 
     

40Хочется, чтобымоигрехибылипрощены      

41 Редко даю сдачи, дажеесликто-нибудьударитменя      

42Обижаюсь, когдаполучается непо-моему      

43 Иногда люди раздражаютменясвоимприсутствием      

44Нет людей, которыхбы япо-настоящемуненавидел      

45 Мой принцип: «Никогда не доверятьчужакам»      

46 Есликто-то раздражаетменя, готовсказатьему все, 

что о нем думаю 
     

47 Делаюмного такого, о чемвпоследствиисожалею      

48Еслиразозлюсь, могу ударитького-нибудь      

49 С десяти лет у меня не быловспышекгнева      
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50 Часто чувствуюсебякакпороховая 

бочка,готоваявзорваться 
     

51 Еслибы знали, что я чувствую, 

менябысчиталичеловеком, с которымнелегко ладить 
     

52Всегда думаю о том, 

какиетайныепричинызаставляют людей 

делатьприятное для меня 

     

53 Когдакричат на меня, кричу в ответ      

54 Неудачиогорчаютменя      

55 Дерусь не реже и не чаще других      

56Могувспомнитьслучаи, когдабылнастолькозол, 

чтоломал первую попавшуюся в рукивещь 
     

57 Иногдачувствую, чтоготовпервымначатьдраку      

58 Иногдачувствую, чтожизньсомнойпоступает 

несправедливо 
     

59 Раньшедумал, чтобольшинство людейговорит 

правду, но теперьэтому не верю 
     

60 Ругаюсьтолько от злости      

61Когда поступаю неправильно, менямучаетсовесть      

62 Если для защитысвоих прав 

нужноприменитьфизическую силу, я применяюее 
     

63 Иногдавыражаюсвойгнев тем, чтостучу постолу      

64 Бываюгрубоват по отношению к людям,которые 

мне не нравятся 
     

65 У меня нет врагов, которые хотели бы 

мненавредить 
     

66 Не умею поставить человека на место, дажеесли он 

этогозаслуживает 
     

67 Часто думаю, что живу неправильно      

68Знаю людей, которыеспособныдовести меня до 

драки 
     

69 Не огорчаюсьиз-за мелочей      

70Мне редкоприходит в голову мысль о том,что люди 

пытаютсяразозлитьили оскорбитьменя 
     

71 Часто просто угрожаю людям, не 

собираясьприводить угрозы в исполнение 
     

72 В последнеевремя я сталзанудой      

73 В споре часто повышаю голос      

74 Стараюсь скрыватьплохоеотношение клюдям      

75 Лучшесоглашусь с чем-либо, чем стану спорить      

Примечание.Дажеесливы не сочтетевозможнымиспользоватьпредложенную 

методикуцеликом, вопросы, представленные в таблице 3, помогут вам при общении с 

подросткамив трудныхслучаях. 

Показатели по всем шкалам в норме не должныпревышать 50 баллов. 

Высокийуровеньфизическойагрессии в нормеможетвстречаться у спортсменов, охотников, 

уровеньфизическойагрессии у девушек в среднемниже, чем у юношей. 

Настораживающимиявляютсяпоказателифизическойагрессииболее 70. Такому 

подросткунеобходимаконсультацияпатопсихолога и 

психиатра.Высокийуровеньвербальнойагрессии (ругань, выяснениеотношений) 

чащевстречается удевушек, у юношейтакой вид агрессиипоявляется в 

качествекомпенсации приневротическихрасстройствах, нарушенииполовойидентичности, 

в частности привоспитании в семьях, лишенныхотцов, при низкомуровнесамооценки, 

невысокомрейтинге в группе. Такиеюношидистанцируются от группы, 
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избегаютконтактасосверстниками, склонны к совершениюнеобдуманных, 

антисоциальных, брутальных(грубых) 

поступков.Высокийуровенькосвеннойагрессиисвидетельствует о фрустрированности 

(глубокаядепрессия, связанная с нарушениемпланов) подростка и его 

попыткахсдержатьсвоиагрессивныепроявления. Этипроявления в итогепереносятся на 

неодушевленныепредметы (мальчикстоит в состояниизадумчивости и бьет прутом забор) 

и третьихлиц,как правило, лицближайшегоокружения, напримерродителей, 

учителей(немотивированнаягрубость, отказ от 

исполненияобычныхфункций).Негативизмсвойственподросткам в силу 

ихпсихологическихособенностей, однаковысокий его уровень (более 70) 

долженнастораживать, 

посколькувысокийуровеньнегативизмасопровождаетэндогенныепсихозы и 

расстройстваличности. И те и другиесостояния — высокий риск по агрессивным и 

криминальным поступкам.Раздражительность не 

являетсяпоказателемсобственноагрессии, но отражаетстепеньготовности к 

агрессивнымдействиям. В сочетании с 

высокимуровнемфизическойиликосвеннойагрессииэтооченьопасныйпоказатель. 

Подозрительность, обида и чувствовиныотражаютневротическиереакции, 

служатпоказателемобщейнестабильностиотношенийиндивидуума с окружающими. 

Ихвысокиепоказатели (особенноболее 80) —повод для обращения к психологу и 

психиатру за консультацией. 

Ключ к методике. При обработкеданных в обычныхусловияхответы «Да» и 

«Пожалуй,да» суммируются, «Нет» и «Пожалуй, нет» суммируются. Ответ на вопроссо 

знаком «–»регистрируется с противоположным знаком. Суммабаллов, умноженная на К, 

позволяетполучить нормированныепоказатели (табл. 4).Индексагрессивности = («1» + «2» 

+ «3») : 3.Индексвраждебности = («6» + «7») : 2.«1». Физическаяагрессия, К = 11.1 +, 9 –, 

17 –, 25 +, 33 +, 41 +, 48 +, 55 +, 62 +, 68 +«2». Вербальнаяагрессия, К = 8.7 +, 15 +, 23 +, 31 

+, 39 –, 46 +, 53 +, 60 +, 66 – , 71 +73 +, 74 –, 75 –«3». Косвеннаяагрессия, К = 13.2 +, 10 +, 

18 +, 26 –, 34 +, 42 +, 49 –, 56 +, 63 +«4». Негативизм, К = 20.4 +, 12 +, 20 +, 28 +, 36 –«5». 

Раздражение, К = 9.3 +, 11 –, 19 +, 27 +, 35 – , 43 +, 50 +, 57 +, 64 +, 69 –, 72 +«6». 

Подозрительность, К = 11.6 +, 14 +, 22 +, 30 +, 38 +, 45 +, 52 +, 59 +, 65 –, 70 –«7». Обида, 

К = 13.5 +, 13 +, 21 +, 29 +, 37 +, 44 +, 51 +, 58 +«8». Чувствовины, К = 11.8 +, 16 +, 24 +, 

32 +, 40 +, 47 +, 54 +, 61 +, 6 

Бланк анализарезультатов** 
Таблица 4 

1  
3

  

5

  

4

  

7

  

6

  

2

  
8 

Вопросы 
       

1  
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5

  
6

  
7

  
8 

9 10 11 12 13 14 15 16 
       

17 18 19 20 21 22 23 24 
       

25 26 27 28 29 30 31 32 
       

33 34 35 36 37 38 39 40 
       

41 42 43 44 45 46 47 
       

48 49 50 51 52 53 54 
       

55 56 57 58 59 60 61 
       

62 63 64 65 66 67 
       

68 69 70 71 
       

72 73 
       

74 
       

75 
       

Коэффициенты 
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Индексагрессивности = 

Индексвраждебности = 

 

2. МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ В. В. БОЙКО «ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 

Методическиерекомендации. Предлагаемый тест поможет учителям, 

школьнымпсихологам, воспитателям в проведениипсихологическойдиагностики и 

педагогическойкоррекцииподростков. Встречаемый в тексте термин «работа» 

включаетлюбой виддеятельности, в том числе и учебу. Для 

удобстваучастниковопросаназывают«курсанты».Эмоциональноевыгорание— 

этовыработанныйличностьюмеханизмпсихологическойзащиты в 

формеполногоиличастичногоисключенияэмоций в ответ на 

избранныепсихотравмирующиевоздействия. Эмоциональноевыгорание — 

приобретенныйстереотип эмоциональногоповедения. Этофункциональный стереотип, 

позволяющийчеловекудозировать и 

экономнорасходоватьэнергетическиересурсы.Эмоциональноевыгорание часто имеет и 

неблагоприятные, дезадаптационныепоследствия, посколькуотрицательносказывается на 

учебнойдеятельностиили наисполнениипрофессиональныхобязанностей и 

ухудшаетотношения с одноклассниками иокружающими. 

Инструкция по заполнениютеста. На листе бумаги выписываются в столбик 

числа от 1до 84. На вопросыдаютсяответытолько «да» и «нет» без раздумий.Обращение к 

курсантам. Примите во внимание, чтоесли в формулировкахопросникаидетречь о 

партнерах, то имеются в виду субъектывашейучебнойилипрофессиональнойдеятельности 

— это люди, с которымивыежедневно учитесь илиработаете.Чтениевопросовтеста. 

Курсантызаполняютопросник. Обработкаданныхпроводитсякурсантами индивидуально и 

самостоятельно в соответствии с инструкцией-«ключом»(прилагается 1 экз. на группу). 

Делаетсявывод, какие признаки и аспектыповеденияличностиподлежаткоррекции, 

чтобыэмоциональноевыгорание не наносило ущербапартнерам. 

ТЕСТ 

1. Недостатки в учебе (на работе) постояннозаставляютнервничать, 

переживать,напрягаться. 

2. Сегодня я доволен результатами своейучебы (выбраннойпрофессией) не меньше, 

чем вначалевыбранногопути. 

3. Я ошибся в выборепрофиляобученияилипрофессии (занимаю не своеместо). 

4. Менябеспокоит то, что я сталхуже учиться (менеепродуктивно, 

некачественно,медленнее). 

5. Теплота взаимодействия с одноклассникамиоченьзависит от моегонастроения —

хорошегоили плохого. 

6. От меня мало зависитблагополучиеодноклассников. 

7. Когда я прихожу домой, то некотороевремя (часа 2—3) мне 

хочетсяпобытьнаедине,чтобысомнойникто не общался. 

8. Когда я чувствуюусталостьилинапряжение, то стараюсь 

поскореерешитьпроблемыдруга (свернутьвзаимодействие). 

9. Мне кажется, чтоэмоционально я не могудатьодноклассникам того, чтоони от 

меняждут. 

10. Моя учеба (работа) притупляетэмоции. 

11.Я откровенноустал от проблем, с которымиприходитсяиметьдело. 

12. Бывает, я плохозасыпаюиз-за переживаний, связанных с учебой (работой). 

13. Взаимодействие с партнерами требует от менябольшогонапряжения. 
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14. Работа с людьми приносит все меньшеудовлетворения. 

15. Я бысменилместоучебы (работы), еслибы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могудолжным образом 

оказатьоднокласснику(партнеру) поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегдаудаетсяпредотвратитьвлияние плохого настроения на 

деловыеконтакты. 

18. Меняоченьогорчает, есличто-то не ладится в отношениях с 

одноклассниками(деловыми партнерами). 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общатьсякакможноменьше. 

20. Из-за нехватки времени, усталостиилинапряжения часто 

уделяюменьшевниманияодноклассникамчемположено. 

21. Иногдасамыеобычныеситуацииобщения в школе (на работе) 

вызываютраздражение. 

22. Я спокойновоспринимаюобоснованныепретензиипартнеров. 

23. Общение с одноклассниками (партнерами) побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторыходноклассниках (коллегах по работеили 

партнерах) уменяпортитсянастроение. 

25. Конфликтыилиразногласия с одноклассниками (коллегами) отнимаютмного сил 

иэмоций. 

26. Мне все труднееустанавливатьилиподдерживатьконтакты с 

одноклассниками(деловыми партнерами). 

27. Обстановка в школе (на работе) мне кажетсяоченьтрудной, сложной. 

28. У меня часто возникаюттревожныеожидания, связанные с учебой (работой): 

что-тодолжнослучиться, какбы не допустить ошибки, смогу лисделать все, какнадо, 

несократятли и т. п. 

29. Еслиодноклассник (партнер) мне неприятен, я стараюсь 

ограничитьвремяобщения сним илименьшеуделятьемувнимания. 

30. В общении с одноклассниками (на работе) я придерживаюсьпринципа: «Не 

делайлюдям добра — не получишь зла». 

31. Я охотнорассказываюдомашним о своейучебе (работе). 

32. Бываютдни, когдамоеэмоциональноесостояниеплохосказывается на 

результатахучебы (работы). 

33. Порой я чувствую, чтонадо проявить к одноклассникам (партнерам) 

эмоциональнуюотзывчивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою учебу (работу). 

35. Одноклассникам (партнерам по работе) отдаешьвнимания и заботыбольше, 

чемполучаешь от них признательности. 

36. При мысли о школе (работе) мне обычностановится не по себе: начинает колоть 

вобластисердца, повышаетсядавление, появляетсяголовнаяболь. 

37. У меняхорошие (вполнеудовлетворительные) отношения с 

преподавателями(непосредственнымруководителем). 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работаприноситпользу людям.39. 

Последнеевремя (каквсегда) меняпреследуютнеудачи в учебе (работе). 

40. Некоторыестороны (факты) моейучебы (работы) 

вызываютглубокоеразочарование,повергают в уныние. 

41. Бываютдни, когдаконтакты с одноклассниками (партнерами) 

складываютсяхуже, чемобычно. 

42. Я оцениваюдеятельностьодноклассниковхуже, чемобычно. 

43. Усталость от учебы (работы) приводит к тому, что я стараюсь 

сократитьобщение сдрузьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личностиодноклассников (партнеров) помимо 

того, чтокасаетсядела. 

45. Обычно я прихожу в школу (на работу) отдохнувшим, сосвежими силами, в 

хорошемнастроении. 
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46. Я иногда ловлю себя на том, что учусь (работаю) автоматически, без души. 

47. На работе (в школе) встречаютсянастольконеприятные люди, 

чтоневольножелаешьимчего-нибудь плохого. 

48. Послеобщения с неприятными людьми у 

менябываетухудшениефизическогоилипсихическогосамочувствия. 

49. На работе я испытываюпостоянныефизическиеилипсихологическиеперегрузки. 

50. Успехи в работевдохновляютменя. 

51. Ситуация в школе (на работе), в которой я оказался, кажетсябезысходной 

(почтибезысходной). 

52. Я потерялпокойиз-за учебы (работы). 

53. На протяжениипоследнегогодабыла жалоба (былижалобы) в мой адрес 

состороныпартнеров. 

54. Мне удаетсяберечьнервыблагодаря тому, чтомногоеизпроисходящего 

содноклассниками (партнерами) я не принимаюблизко к сердцу. 

55. Я часто изшколы (с работы) приношудомойотрицательныеэмоции. 

56. Я часто учусь (работаю) через силу. 

57. Прежде я былболееотзывчивым и внимательным к одноклассникам 

(партнерам), чемтеперь. 

58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: «Не трать нервы, береги 

здоровье». 

59. Иногдаиду в школу (на работу) с тяжелымчувством: как все надоело, никогобы 

невидеть и не слышать. 

60. Посленапряженногорабочего дня я чувствуюнедомогание. 

61. Контингент одноклассников (партнеров), с которыми я работаю, оченьтрудный. 

62. Иногда мне кажется, чторезультатымоейучебы (работы) не 

стояттехусилий,которые я затрачиваю. 

63. Еслибы мне повезло с работой, я былбыболеесчастлив. 

64. Я в отчаяниииз-за того, что в школе (на работе) у менясерьезныепроблемы. 

65. Иногда я поступаю сосвоимиодноклассниками (партнерами) так, как не хотел 

бы,чтобы поступали сомной. 

66. Я осуждаюодноклассников (партнеров), которыерассчитывают на 

особоеснисхождение, внимание. 

67. Чащевсегопослерабочего дня у меня нет сил заниматьсядомашнимиделами. 

68. Обычно я тороплю время: скорейбырабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребностиодноклассников (партнеров) 

обычноменяискренневолнуют. 

70. Работая с людьми, я обычнокакбы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий иотрицательныхэмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) оченьразочароваламеня. 

72. Чтобывосстановитьсилы, я часто принимаюлекарства. 

73. Как правило, мойрабочий день проходитспокойно и легко. 

74. Моитребования к учебе (выполняемойработе) выше, чем то, чего я достигаю в 

силуобстоятельств. 

75. Моя жизньсложиласьудачно. 

76. Я оченьнервничаюиз-за всего, чтосвязано с учебой (работой). 

77. Некоторыхизсвоихпостоянныходноклассников (партнеров) я не хотел бывидеть 

ислышать. 

78. Я одобряю людей, которыеполностьюпосвящаютсебя людям (партнерам), 

забывая особственныхинтересах. 

79. Моя усталость в школе (на работе) обычно мало сказывается (никак не 

сказывается) вобщении с домашними и друзьями. 

80. Еслипредставляется случай, я уделяюодноклассникамменьшевнимания, но 

так,чтобыониэтого не заметили. 
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81. Меня часто подводятнервы в общении с одноклассниками (с людьми на 

работе). 

82. Ко всему (почти ко всему), чтопроисходит в школе (на работе), я 

утратилинтерес,живоечувство. 

83. Работа с людьми плохоповлияла на меня — обозлила, сделаланервным, 

притупилаэмоции. 

84. Работа с людьми явно подрываетмоездоровье. 

Примечание.Под партнерами подразумеваютсякакколлеги-педагоги, так и 

подростки, скоторымиработаетилиучитсятестируемый курсант. 

«Ключ» к методике: диагностикауровняэмоциональноговыгорания В. В. 

Бойко.Код: +1(2).Пример расшифровки: 2 балла за ответ «да» на 1-й вопрос. Цифра перед 

скобками сознаком «+» или «–» означает номер вопроса и характер ответа на вопрос: «+» 

— «да»; «–»— «нет». Цифра в скобках означаетколичествобаллов, например (2) — это 2 

балла. 

АНАЛИЗ ИТОГОВ ТЕСТАФаза 1. «Напряжение».1. 

Глубокоепереживаниепсихотравмирующихобстоятельств:+ 1 (2), +13 (3), +25 (2), –37 

(3), +49 (10), +61 (5), –73 (5)2. Неудовлетворенностьсобой:–2 (3), +14 (2), +26 (2), –38 

(10), –50 (5), +62 (5), +74 (3)3. «Загнанность в клетку»:+3 (10), +15 (5), +27 (2), +39 (2), 

+51 (5), +63 (1), –75 (5)4. Тревога и депрессия:+4 (2), +16 (3), +28 (5), +40 (5), +52 (10), +64 

(2), +76 (3)Фаза 2. «Резистенция».1. 

Неадекватноеизбирательноеэмоциональноереагирование:+5 (5), –17 (3), +29 (10), +41 (2), 

+53 (2), +65 (3), +77 (5)2. Эмоционально-нравственнаядезориентация:+6 (10), –18 (3), +30 

(3), +42 (5), +54 (2), +66 (2), –78 (5)3. Расширениесферыэкономииэмоций:+7 (2), +19 (10), –

31 (2), +43 (5), +55 (3), +67 (3), –79 (5)4. Редукцияпрофессиональныхобязанностей:+8 (5), 

+20 (5), +32 (2), –44 (2), +56 (3), +68 (3), +80 (10)Фаза 3. «Истощение».1. 

Эмоциональныйдефицит:+9 (3), +21 (2), +33 (5), –45 (5), +57 (3), –69 (10), +81 (2)1. 

Эмоциональнаяотстраненность+ 10 (2), +22 (3), –34 (2), +46 (3), +58 (5), +70 (5), +82 

(10)3. Личностнаяотстраненность от проблем других людей:+ 11 (5), +23 (3), +35 (3), 

+47 (5), +59 (5), +72 (2), +83 (10)4. Психосоматические и психовегетативныенарушения:+ 

12 (13), +24 (2), +36 (5), +48 (3), +60 (2), +72 (10), +84 

(5)Показательвыраженностикаждогосимптома в структуре фаз 

эмоциональноговыгорания:9 и менеебаллов — не сложившийся симптом;10—15 баллов 

— складывающийся симптом;16 и болеебаллов — сложившийся 

симптом.Показательсформированности фаз развитиястресса:36 и менеебаллов — фаза не 

сформировалась;37—60 баллов — фаза в стадииформирования;61 и болеебаллов — 

сформировавшаяся фаза. 

3. МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЗАК. ХЕКА И X. 

ХЕССА 

1. Считаетеливы, чтовнутренненапряжены? 

2. Я часто так сильно во что-то погружен, что не могу заснуть. 

3. Я чувствуюсебялегкоранимым. 

4. Мне трудно заговорить с незнакомыми людьми. 

5. Часто ли без особых причин у вас возникаетчувствобезучастности и усталости? 

6. У меня часто возникаетчувство, что люди менякритическирассматривают. 

7. Часто ли вас преследуютбесполезныемысли, которые не выходятизголовы, 

хотявыстараетесь от них избавиться? 

8. Я довольнонервный. 

9. Мне кажется, чтоменяникто не понимает. 

10. Я довольнораздражительный. 

11. Еслибыпротивменя не былинастроены, моидела шли быболееуспешно. 

12. Я слишкомблизко и надолгопринимаю к сердцунеприятности. 

13. Дажемысль о возможнойнеудачеменяволнует. 

14. У менябылиоченьстранные и необычныепереживания. 

15. Бываетли вам то радостно, то грустно без видимых причин? 
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16. В течениевсего дня я мечтаю и фантазируюбольше, чемнужно. 

17. Легко лиизменить ваше настроение? 

18. Я часто борюсь с собой, чтобы не показатьсвоейзастенчивости. 

19. Я хотел быбыть таким же счастливым, какимикажутсядругие люди. 

20. Иногда я дрожуилииспытываюприступыозноба. 

21. Часто лименяется ваше настроение в зависимости от серьезнойпричиныили без 

нее? 

22. Испытываетеливыиногдачувствострахадаже при 

отсутствииреальнойопасности? 

23. Критика иливыговорменяоченьранят. 

24. Временами я бываю так беспокоен, чтодаже не могуусидеть на одномместе. 

25. Беспокоитесьливыиногдаслишком сильно из-за незначительныхвещей? 

26. Я часто испытываюнедовольство. 

27. Мне трудно сконцентрироваться при выполнениикакого-либо 

заданияилиработы. 

28. Я делаюмного такого, в чемприходитсяраскаиваться. 

29. Большейчастью я счастлив.30. Я недостаточноуверен в себе. 

31. Я страдаю от чувстванеполноценности. 

32. Иногда я кажусь себе действительноникчемным. 

33. Часто я чувствуюсебя просто скверно. 

34. Я много копаюсь в себе. 

35. Иногда у меня все болит. 

36. У менябываетгнетущеесостояние. 

37. У менячто-то с нервами. 

38. Мне трудно поддерживатьразговор при знакомстве. 

39. Самаятяжелаяборьба для меня — этоборьба с самим собой. 

40. Чувствуетеливыиногда, чтотрудностивелики и непреодолимы? 

Ключ к методике: 24 и болееответов «да» — 

надежнаядиагностиканевроза(неврозоподобногосостояния) у подростка. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛПедагогу необходимо знать интересы и 

увлеченияучащихся, взаимоотношениясосверстниками, родными и взрослыми людьми, 

особенностихарактера, эмоциональноесостояниеребѐнка. Для 

этогоклассныйруководительможетвоспользоватьсяпсихологопедагогическими методами 

изученияличностимладшегошкольника. Такиеметодыдолжныгармоничновключаться в 

воспитательнуюработу, не 

травмироватьдетей.Результатыдиагностическихисследованийможно обсудить с 

психологом.Психолого- педагогическаядиагностикаявляется одним 

изкомпонентовпедагогическогопроцесса. Психолого-педагогическаядиагностика – 

этооценочная практика направленнаяна изучениеиндивидуально- 

психологическихособенностей ученика и социальнопсихологических характеристик 

детскогоколлектива с цельюоптимизацииучебно -воспитательногопроцесса.В 

педагогическомпроцесседиагностикавыполняетследующиефункции:информационную, 

прогнозирующую, оценочную, развивающую. 

Информационнаяфункциядиагностикизаключается в том, чтобы: 

- выявитьотносительныйуровеньразвитияребѐнка; 

- выявитьуровеньсостоянияпедагогическоговзаимодействия; 

- определитьосновныепараметрыбудущей характеристики ученика. 

Прогнозирующаяфункциядиагностикизаключается в том, чтобы: 

- способствоватьвыявлениюпотенциальныхвозможностейразвитияучащихся; 

- определяет прогноз организациивзаимодействия с учеником. 

Оценочнаяфункциядиагностикизаключается в том, чтобы: 

- иметьпредставление о результативностипедагогическоговзаимодействия; 
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- определитьэффективностьиспользования в 

педагогическомпроцессеразличныхвоспитательных и обучающихсредств. 

Развивающаяфункциядиагностикизаключается в том, чтобы: 

- использоватьдиагностические методики для демонстрации ученику его 

возможностей иперспектив развития; 

- создатьусловия для самореализации, самоощущения и саморазвитияличности на 

основедиагностики. 

Основныезадачидиагностики в школе: 

1. Определитьуровниразвитияребѐнка; 

2. Обнаружитьизмененияосновных характеристик и признаковличности в 

лучшуюилихудшую сторону 

3. Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон). 

4. .Проанализироватьполученныефакты. 

5. .Установить причиныизменений. 

6. . Выработать план дальнейшейкоррекционнойработы по результатам 

диагностики. 

Работая с диагностическими методиками, 

классныйруководительдолженпридерживатьсяследующих 

правил:Содержаниедиагностической методики должнопредполагатьожидаемый 

результат.Диагностикадолжнабытьдостаточноинформативной и создаватьширокое 

полеисследовательскойдеятельности.Результатыдиагностическогоисследованиядолжныан

ализироватьсякомпетентнымилюдьми.Любыерезультатыисследованиядолжны служить не 

во вредучащимся и родителям, а воблаго. 

По результатам диагностическогоисследованиядолжна проводиться 

систематическаякоррекционнаяработа.Необходимостьпедагогическойдиагностикидолжна

разъяснятьсяучащимся и ихродителям. 

Беседаявляется одним изглавныхметодовпедагогическойдиагностики. 

Беседаможетстать важным способом в изученииинтеллектуальной и личностной сфер 

ребѐнка, егоиндивидуальныхособенностей, существующих у него проблем. 

Этойцелиможет служитьбеседакак с самим ребѐнком, так и совзрослыми, входящими в 

его окружение. Отличиебеседы от обычногоразговорасостоит в том, 

чтосодержаниееѐразворачиваетсявокругузкойтемы, значимой для ребѐнка и 

взрослого.Ребѐноквыступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в роли 

задающеговопросы. В связи с этим метод беседыимеетнедостатки, а именно: 

слабостьанализа исинтезаинформацииребѐнком; 

недостаточностьрефлексивныхспособностей;утомляемость и невнимательность; 

сложностьвербализации переживаний.Позитивныерезультаты от беседыможноожидать, 

если:педагог обладаетумениемсоздаватьблагоприятную атмосферу 

проведениябеседы;педагог обладает такими качествами. Кактактичность, 

коммуникабельность;педагог не делаетпоспешныхвыводов и не 

навешиваетярлыков;педагог обладаетумениемсочувствовать и сопереживать другому 

человеку;педагог умеет правильно формулироватьвопрос. 

Метод наблюдениядаетвозможностьизучитьучастиеребѐнка в конкретном 

видедеятельности. Наблюдениеможноиспользоватьтогда, 

когдасуществуетилиназреваетконфликтнаяситуация и 

необходимосформироватьобъективноемнение о поведенииученика и совершаемыхих 

поступках. 

Опросникдаетвозможностьизучитьмотивациюдействийучащихся, 

интересовконкретного ребенкаилигруппыкласса в целом, 

уровеньтревожностиучащихсякласса.Опросникэффективен при 

выявленииотношенийучащихся к конкретным проблемам 

иявлениям.Проективныетестыпозволяютизучитьотношениеучащихся к миру, самому 

себе,значимойдеятельности, своимсоциальным ролям. 
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Анкетыдаютвозможностьвыявитьстепеньвлиянияколлектива на личность и 

личностина коллектив, позициидетей в коллективе и степеньихзначимости в нем. 

Графические и рисуночныетесты. Данныетестыпозволяютизучитьотношение 

кколлективу, семейныеотношения, взаимодействие с педагогами и родителями. 

Сочиненияпомогаютизучитьинтеллектуальныеуменияучащихся, 

ихкругозор,личностныекачества, отношение к мировымценностям, 

мироощущениеребенка.Для диагностикиличностныхкачеств и 

учебноймотивациишкольниковможноиспользоватьследующие методики. 

Мой портрет в интерьере.Преждечемребятабудутвыполнятьзадание, учитель 

показываетим рамочку дляфотографий, на которойможноразместитьпредметыинтерьера 

(книгу, очки, фрукты,спортивныеатрибуты и т.д.). Учащимсяпредлагаетсянарисоватьсвой 

портрет ипоместить в рамку изразличныхпредметов. Предметы для рамки 

предлагаетсяопределить самим учащимся. Предметы, которыевключит ученик в 

интерьерсвоегопортрета, отражаютглавныеинтересы его жизни. 

Десять моих "Я". Учащимсяраздаются листочки бумаги, на каждомизкоторых 

написано десять раз слово"Я". Учащиесядолжныдатьопределениекаждому "Я", 

рассказывая о себе и своихкачествах.Например:Я - умныйЯ - красивый и 

т.д.Классныйруководительобращаетвнимание на то, 

какиеприлагательныеиспользуетученик для своей характеристики. 

ЗвездыэстрадыУчащимсяклассапредлагаетсязаранеевыбрать для 

себялюбимуюпевицуилипевца.Певецдолженбыть одного пола с ребенком. 

Учащиесятакжезаранееготовятфонограмму(самиили в этомимпоможет педагог). Задача 

ребенка - выступить перед классом в образевыбраннойзвезды, используя записи песни. 

Такаядиагностическая методика помогаетпреодолеватьучащимсякласса боязнь, 

неуверенность, формируетположительноеотношениеучащихсякласса друг к другу. 

МоилюбимыевещиУчащимсяклассапредлагаетсязаполнить анкету, 

продолжаяпредложения.Любимыйцвет - :Любимоеимя - :Любимое дерево -

:Любимыйцветок -:Любимыйплод - :Любимая ягода - :Любимыйпраздник - :Любимый 

день недели - :Любимыйпевец (певица) - :Любимоеживотное - :Любимая книга - : 

СаморекламаУчащиесяклассаготовят о себе рекламу в газету для участия в конкурсе. 

В рекламедолжныбытьописанывнешниеданные и внутренниекачества, 

которыепозволятпобедить в конкурсе. Главныетребования к саморекламе - 

искренность.СказкиУчащиесямладшихклассов с удовольствиемпишутсочинения, 

рассказы, сказки. В своихмаленьких произведенияхонидостаточноискренни, рассказывают 

о своихрадостях игорестях, демонстрируютсвоипроблемы, которыетребуютрешения. 

Большимуспехом уучащихсяпользуется методика написаниясказок. В начальнойшколе (1-

2-е классы)учащимсяможнопредложитьнаписатьсказки на следующиетемы:Сказка о 

моемпортфеле.Необычнаяистория об 

обычномдневнике.Сказочныеканикулы.Необычныеприключенияобычногошкольника.Ска

зочнаяистория о том, как ...Учащиесясамиопределяют тему "как" (как я училуроки, как я 

не хотел идти в школу, какя проспал и 

т.д.)Составлениесказочныхисторийпомогаетучащимсябороться с 

проявлениямисвоихнегативныхэмоций, неуверенностью, страхом, 

отрицательнымикачествамихарактера. 

Что у меня на сердцеУчащимсяклассараздаютсявырезанныеиз бумаги сердечки. 

Классныйруководительдаетследующеезадание: "Ребята, иногдавзрослыеговорят, что у них 

"легко на сердце"или " тяжело на сердце". Давайте определим с вами, 

когдаможетбытьтяжело, а когдалегко, и с чемэтоможетбытьсвязано. Для этого на 

однойстороне сердечка напишитепричины, отчего у вас на сердцетяжело и причины, 

отчего у вас на сердце легко. Приэтомвы можете раскрасить ваше сердечко в тотцвет, 

которыйсоответствуетвашемунастроению. 

Диагностикапреодоления.позволяетузнатьпричины переживаний ребенка, найти 

путиих. 
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ГрадусникПеред процедуройдиагностирования учитель 

проводитпредварительнуюбеседу сучащимися, в ходекоторой он предъявляет предмет, 

которыйесть в каждом доме. Это -градусник. Педагог объясняетребятам, что при 

высокойтемпературечеловекуплохо,тревожно - 38, 40, 41 (цифрызаписывает на доске). 

Нормальная температура человека -36,6. У него нет тревоги, все хорошо, у него все 

получается, он здоров. Температура учеловекаможетбыть и 35. При 

такойтемпературечеловекиспытываетслабость,усталость, отсутствиеинтереса и 

желаниячто - либо делать. Послеобъяснения педагогпредлагаетучащимсяпоиграть в игру. 

Он будетназыватьучебныепредметы, а ребятампредлагаетсяпофантазировать и 

назватьилинаписать ту температуру, которая у нихусловнопоявляется при называнииэтого 

предмета. Например:Русскийязык - 39Математика - 

36,6Этопозволяетопределитьстепеньтревожностимладшихшкольников, котораясвязана 

сучебнойдеятельностью. 

КраскиУчащиесяклассаполучают набор красок илифломастеров, а такжелисты 

бумаги для рисования. На каждом листе нарисовано по 10 кружков, в каждый кружок 

вписаныследующиепредметы, связанныесошколой: звонок, книга, учитель, портфель, 

класс,физкультура, школа, урок, домашнеезадание, тетрадь. Задача учащихся - 

раскраситькружки в тотилиинойцвет.Еслиребенококрашиваетпредметы в 

темныйиличерныйцвет, этоговорит о том, что ониспытываетнегативныеэмоции по 

отношению к этому предмету. 

ФотографияЭтудиагностическую методику уместноиспользовать в 

концеобученияучащихся впервомклассе. Импредлагаетсявыступить в роли фотографов - 

сделатьснимоксвоегокласса. Для этогокаждый ученик получает лист бумаги с 

квадратиками (по количествуучащихсякласса). В этих квадратиках 

учащиесядолжныразместитьсебя и своиходноклассников, как на групповойфотографии. 

Каждое "фото" ученик заменяетименемсвоегоодноклассника. 

Классныйруководительобращаетвнимание на то, в какомместе нафотографии ученик 

располагаетсебя, своихдрузей, своиходноклассников, с 

какимнастроениемвыполняетработу. 

НастроениеУчащимсяпредлагается список учебныхпредметов, 

которыеониизучают. Рядом скаждым предметом изображены три рожицы (веселая, 

грустная, нейтральная). Ученикупредоставляется право выбрать ту рожицу, 

котораясоответствуетчащевсего егонастроению при изученииэтого предмета и 

подчеркнутьеѐ на листочке бумаги.Например:Математика 

(улыбающаярожица)Физкультура (грустнаярожица).Методика 

позволяетувидетьотношениеучащегосякак к учению в целом, так и 

кизучениюотдельныхпредметов. 

Школа будущегоУчащимсяпредлагаетсяопределить, чтонужновзять в школу 

будущегоизшколысегодняшнего дня, а также, чтобрать не нужно. Для 

этогоребятамраздаютсялистыбумаги, имеющие два столбца: (+) нужнобрать, (-) не 

нужнобрать.Еслиучащиесязаносят в столбец (-) учителя, урок, то этоговорит о том, 

чтоэтипонятиявызывают у ученика тревожность, что не 

способствуетформированиюположительнойучебноймотивации. 

ВолшебникУчащимсяпредлагаетсяпоиграть в волшебников. 

Каждыйполучаетволшебнуюпалочку ипревращаетшкольныепредметы в 

различныхживотных (по своемуусмотрению).Например, 

школьныеучебникираскладываются на столе, ученик подходит к 

столу,касаетсяволшебнойпалочкойучебника, и тотпревращается: В кого? 

Учащиесядолжныобъяснить, почемуонипревращаютучебникименно в этоживотное. 

Данная методикадаѐтвозможностьвыразитьребѐнкусвоѐэмоциональноепереживание, 

связанное сизучениемкаждогоучебного предмета. 

РанжированиеучебныхдисциплинУчащимсяклассапредлагаетсяпроранжировать 

(расставить по степенизначимости длясебя) учебныедисциплины, которыеизучаются в 

школе и обосноватьзначимостькаждогопредмета одним-двумя словами. Например, 
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математика - интересно и т.д. 

Этоисследованиепозволяетвыявитьучебныеинтересыучащимся, определить, 

чемобъясняютсяучебныеприоритетыучащихся. 

Лесная школаУчащимсяпредлагается немногопофантазировать и отправиться 1-го 

сентября в леснуюшколу. Послепосещениялеснойшколыребятадолжнырассказывать о 

том, чтоони тамувидели, ответив на следующиевопросы:Каквыглядитлесная 

школа?Какиепредметыесть в расписаниилеснойшколы?Ктоучитзверят в 

леснойшколе?Какой он - учитель леснойшколы?Какиеотметкиставят в 

леснойшколе?Какучатсязверята в леснойшколе?Фантазируя и составляярассказ о 

леснойшколе, ребятапередаютсвоиощущения и своѐвосприятиеучебногопроцесса, 

которыйсопереживаютсами. Еслиребѐнокописываетлесную школу негативно, он 

сигнализирует нам о своих проблемах и неудачахреальнойшкольнойжизни. 

СочинениеУчащимся без предварительнойподготовки и 

специальногопредупрежденияпредлагаетсянаписатьсочинение по однойизследующих тем 

(по выбору):Что я знаю о русскомязыке?Что я знаю о математике?Мойсамыйлюбимый 

предмет.Моѐсамоелюбимоезанятие.Мойсамыйгрустный день в 

школе.Мойсамыйсчастливый день в школе.Мойвыходной день.Что я думаю о моейучѐбе в 

школе.Как я хочу закончитьучебный 

год.Моишкольныетрудности.Сочиненияможноанализировать по различнымкритериям. 

Одним изкритериеванализаявляетсявыбор учеником темысочинения. Если ученик 

пишетсочинение и выбирает, кпримеру, "Мойсамыйгрустный день в школе", значит, эта 

тема или проблема доминируету него над всемиостальными, вызываеттревогу, 

требуетнемедленногорешения.Содержаниесочинениятожеоченьмногоможетсказатьклассн

омуруководителю: обинтересахучащегося, его эмоциях и чувствах, переживаниях, 

поискерешения и т.д.Самоеглавное – чтобысочиненияребят не оставались без 

вниманиявзрослого. Порезультатам работы над 

сочинениемможноорганизоватьвнекласснуюработу сучащимися: индивидуальнуюработу 

с учащимися: индивидуальнуюконсультацию,учебнуюпомощь, взаимопомощь и т.д. 
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Приложение 6 

 

Форма 1-у 

Руководителюобразовательнойорганизации 

_____________________________ 

(наименованиеобразовательнойорганизации) 

 

Представление 

дляпостановки на учет 

 

Фамилия___________________________  

Имя _____________________ Отчество_________________________ 

Год рождения ________________________ 

Обучающийся _____________ класса/группы 

За____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

а также по информации______________________________________________ 

(орган илиорганизациясистемыпрофилактикибезнадзорности и правонарушений) 

__________________________________________________________________  

считаемнеобходимым 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

несовершеннолетнегообучающегося_____ класса/группы поставить на учет 

Социальный педагог  /  / 

Классныйруководитель/куратор/воспитатель  /  / 

Заместительруководителя  /  / 

 

«_____»__________20      г. 

ОЗНАКОМЛЕН С РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ согласно протоколу 

заседанияСоветапрофилактики от ______________ № __________: 

_____________________________________/_____________/____________/ 

ФИО родителя (законного представителя)       (подпись)            (дата) 
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Приложение7 

Форма 2-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель 

образовательнойорганизации 

_________________________ 

 

Карточка учетанесовершеннолетнегообучающегося, 

находящегося в социальноопасномположении 

1. Образовательнаяорганизация  ____________________________________ 

 

2. Класс/группа ____________________ 

3.Фамилия____________________________________________ 

Имя _______________________ Отчество__________________ 

3. Дата рождения _______________ 

4. Местофактическогопроживания __________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Месторегистрации______________________________________________Семейныйсоциальны

й статус (согласнопредоставленным документам): 

_______________________________________________________________ 

 (полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, приемнаясемья) 

7. Сведения о родителях (законныхпредставителях): 

Мать: Фамилия _______________________  

Имя ____________ Отчество_________________ 

Местоработы_____________________________________________________  

Отец: Фамилия_____________  

Имя ____________ Отчество _________________ 

Местоработы_____________________________________________________  

Законныйпредставитель:Фамилия______________________  

Имя _________________ Отчество _____________________ 

Продолжениеприложения 2 

Местоработы______________________________________________________  

8.  В семьетакжепроживают_________________________________________ 

              (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9. Состоит на учете _________________________________________________  

(СДН, причины, дата постановки) 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Основания и дата постановки на учет______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(причины, по представлению, дата и № протоколарешенияСоветапрофилактики) 

11. Снят с учета_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(основание, по представлению, дата решенияСоветапрофилактики) 

Приложение: характеристика несовершеннолетнегообучающегося 

 

Секретарь 

Советапрофилактики 

 /  / 

Заместительруководителя  /  / 

 «_____»__________20   г. 



46 
 

 
 

Приложение 8 

 

Форма 4-у 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель 

образовательнойорганизации 

_________________________ 

 

Представлениена снятие с учета 

 

Фамилия ________________имя _____________отчество_______________ 

Год рождения _______________  

обучающийся  _____________ класса/группы 

состоящий на учете_________________________________________________ 

                             (дата постановки, основание, причины) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ходепроведениякоррекционно-воспитательныхмероприятий: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

с учетоммнения___________________________________________________ 

      (СДН, ОДСД) 

_____________________________________________________________________________

__________  

считаемнеобходимым 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

несовершеннолетнегообучающегося  _____ класса/группы с внутреннегоучета снять. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: характеристика несовершеннолетнегообучающегося 

Социальный педагог  /  / 

Классныйруководитель/куратор/воспитатель  /  / 

Заместительруководителя  /  / 

 «_____»__________20   г. 

 


