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Нормативные документы
Приказ комитета по образованию АГМ № 1654 от 19.10.2021 «О принятии дополнительных мер по
профилактике деструктивного поведения среди обучающихся общеобразовательных учреждений города
Мурманска»
Приказ комитета по образованию АГМ № 1782 от 02.11.2021 «Об утверждении плана мероприятий по
методическому сопровождению дополнительных мер по профилактике деструктивного поведения среди
обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска»
Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 «Об утверждении методических
рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных
организациях»

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р«Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»

•

В соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»: «3. Психолого-педагогическая, медицинская
и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей)».

•

ФЗ №273 Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Часть 3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся

•

!!!! Для групповых занятий, просветительских мероприятий индивидуального
согласия родителя (законного представителя) не требуется.

•

Педагог-психолог должен проводить вместе с администрацией школы работу по
информированию родителей о содержании деятельности педагога-психолога с
целью формирования доверия к психологической службе.

Психолого-педагогическая помощь

Снижение общего уровня насилия в образовательных учреждениях: все ученики, а не только
подростки и молодежь из группы риска, должны обучаться различным социальным навыкам –
толерантности, сопереживанию, конструктивному разрешению конфликтов, поддержке
сверстников.
Профилактические меры, ориентированные на обучающихся, которые показывают первые
поведенческие признаки риска (внимание вновь прибывшим, обучающихся 9 кл. и 11 кл.,
«изгоям»).

Информирование и побуждение учащихся к тому, чтобы они сообщали взрослым об
особенностях поведения сверстников, которые могут свидетельствовать об угрозе.

Серьезное отношение к обращениям по поводу возможных угроз безопасности в
образовательных учреждениях (специалисты отмечают, что «скулшутинг» можно предупредить
на ранней стадии – при раннем выявлении прямых признаков).

Отработанные навыки действий педагогических сотрудников и обучающихся в ситуации
возможных террористических актов.

Выделяют основные меры общей
профилактики массовых нападений в школах

Технология ведения случая
•

•

•

Плановая деятельность психологопедагогического консилиума
(результаты адаптации, выявление
«группы риска» по деструктивному
поведению; определение алгоритмов
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся группы
риска; отслеживание динамики
сопровождения;
Создание команды сопровождения
(педагог-психолог, социальный педагог,
классные руководители, педагоги
дополнительного образования), четкое
разделение функционала членов
команды в выявлении деструктивных
проявлений, профилактики,
мониторинга)
Создание условий для успешного
функционирования социальнопсихологической службы школы

Санкт-Петербургская академия постдипломного образования (кафедра психологии)
Методы реализации:
1. Анамнез семьи (отношений между родителями и подростками) и круга общения (друзья, компании,
секции и др.). Изучение интересов (предпочтений) подростков в Интернете (через семью, друзей, из
социальных сетей – прежде всего, ВКонтакте), анализ результатов деятельности (учебной, внешкольной
и др.).
• Ответственный: классный руководитель/тьютор, социальный педагог
2. Целенаправленное, динамическое наблюдение за поведением подростка в образовательном
учреждении (признаки агрессивного поведения, замкнутость, скрытность, демонстративное поведение,
аутодеструктивное поведение.....). Оценка и анализ отношений учитель-ученик, ученик-ученик.
• Ответственный: заместитель директора школы по ВР, социальный педагог, педагог-психолог,
учителя-предметники
3. Психологическая диагностика школьников с использованием стандартизированнных, прошедших
проверку на валидность и надежность инструментариев.
• Ответственный: школьный педагог-психолог.
4. Диагностика социально-психологических феноменов в школьных классах (социальнопсихологический климат, социально-психологическая структура, коллективные мнения, настроения,
лидерство).
• Ответственные: классный руководитель, школьный педагог-психолог, социальный педагог
Сведения о результатах проведенной диагностики представляются заместителю директора по ВР,
затем обсуждаются на заседании психолого-педагогического консилиума школы

Мероприятия по выявлению деструктивного повдения

1. В случае выявления обучающегося/группы с признаками деструктивного поведения –
рабочая встреча кризисной команды /внепланового ППК – цель –анализ всесторонний
участников, степень включенности в деструктивное поведение, оценка первичного риска.

2. Работа участников по дополнительному сбору информации о проявлениях
деструктивного поведения в школе (прояснение ситуации с одноклассниками, беседа с
самим обучающимся/группой обучающихся; анализ личных страниц социальных сетей,
тетрадей.
3. В случае высокого риска деструктивного поведения обучающегося/группы –
немедленное информирование учредителя, правоохранительные органы, удержание
обучающегося/группы обучающихся; приглашение родителей (законных представителей).
4. В случае низкого/среднего риска деструктивного поведения обучающегося/группы –
работа ППконсилиума по составлению плана профилактики на месяц, анализ проделанной
работы/корректировка плана/завершения работы
5. Анализ плана мероприятий школы по предупреждению деструктивных форм поведения
– внесение корректировок. При необходимости подключение в работу социальных
партнёров.

Алгоритмы действий школы в ситуации
деструктивного поведения

Методические пособия

Ресурсы

Методические материалы
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