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Пояснительная записка 
 
Актуальной проблемой современного общества являются правонарушения, 

безнадзорность и преступления среди несовершеннолетних, в связи с измене-
ниями стереотипов поведения и ценностных ориентаций. 

Подростки вовлечены в информационный поток современной жизни и 
ориентируются в нем, но по причине ещё несформировавшейся психики они не 
готовы воспринимать предлагаемую информацию через различные источники 
(СМИ, Internet, мессенджеры), что негативно влияет на формирование мировоз-
зрения и личности несовершеннолетних. 

Выделяются наиболее значимые изменения современных подростков:  
- Интровертированность, характеризующаяся погруженностью в собствен-

ные переживания, пассивностью в общении с окружающими (родителями, пе-
дагогами, сверстниками). Основной причиной этому  является предпочтение 
«виртуальному» общению, так как подростки убеждены в том, что в «реаль-
ном» мире больше угроз и последствий и меньше возможностей для выражения 
мыслей и переживаний. 

- Инфантильность, проявляющаяся в склонности к  избеганию ответствен-
ности, импульсивном поведении и перекладывании вины на окружающих или 
обстоятельства.  

- Демонстративность в поведении и внешности – повышенная потребность 
во внимании окружающих без учёта их потребностей и желаний, следование 
модным тенденциям, а также экстремальным увлечениям (наиболее распро-
страненные экстремальные селфи, демонстрирующие отсутствие страха, сме-
лость, восхищение со стороны сверстников и признание в различных социаль-
ных группах).  

- Эгоцентризм подростков - неспособность к восприятию поведения, моти-
вов и чувств окружающих и как следствие, проблемы с самооценкой и дезадап-
тация.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. N 120-ФЗ «Об ос-
новах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» субъектом 
формирования правомерного поведения и профилактики противоправного дей-
ствия является школа. Поэтому важнейшим аспектом профилактики правона-
рушений и безнадзорности является организация профилактической деятельно-

https://zen.yandex.ru/media/id/5e5e195e23f6716bacbc570a/kak-socseti-ponijaiut-samoocenku-kommentiruet-psihoterapevt-5f7573dbc859e64d805c6f46
https://zen.yandex.ru/media/id/5e5e195e23f6716bacbc570a/kak-socseti-ponijaiut-samoocenku-kommentiruet-psihoterapevt-5f7573dbc859e64d805c6f46
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сти в образовательном учреждении, включая раннее выявление причин, способ-
ствующих отклонению от норм. 

Основными формами работы по профилактике правонарушений и форми-
рования законопослушного поведения несовершеннолетних является: 

1. Раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении и оказание им психолого-педагогической помощи. 

2.Организация внеурочной деятельности, занятости в каникулярное время. 
3. Индивидуальное консультирование узких специалистов (социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 
4. Индивидуальные/групповые просветительско-профилактические бесе-

ды с привлечением медицинских специалистов, сотрудников исполнительной 
власти. 

5. Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность (секции, 
кружки, НПК, олимпиады, школьные мероприятия). 

Результативностью профилактической работы с несовершеннолетними яв-
ляется снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение числа 
правонарушений, преступлений, совершенных обучающимися. 

С каждым годом увеличивается количество обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. У данной категории возникают трудности в адап-
тации к условиям жизнедеятельности. Здесь не столько медицинская, сколько 
психолого-педагогическая проблема. Решение вопросов, касающихся социали-
зации, абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, требуют 
консолидации усилий специалистов различного спектра. 

Одним из условий получения качественного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья  является создание специальных усло-
вий  согласно» ст.5 п.5. 

Под специальными условиями согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в Российской Феде-
рации» ст.79 п.3 понимаются условия обучения, воспитания и развития обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя ис-
пользование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания. 

Особые образовательные потребности обучающегося  требуют от образо-
вательного учреждения предоставления дополнительных или особых материа-
лов, программ или услуг. Особые образовательные потребности чаще всего бы-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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вают связаны с инвалидностью, ограниченными возможностями психического 
или физического здоровья или с особенностями развития. Включение обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями в процесс обучения на лю-
бом уровне  образования является новой тенденцией и связана с понятиями ин-
клюзии, инклюзивного образования. 

Организация работы по профилактике суицидального поведения несовер-
шеннолетних в образовательных учреждениях обусловлена увеличением числа 
суицидальных попыток и завершенных самоубийств. Для эффективной работы 
в данном направлении необходимо разработать целостную систему психолого-
педагогического сопровождения для реализации в условиях образовательного 
учреждения.  

Анализируя  проблемы суицидального поведения несовершеннолетних, 
можно сделать вывод о преобладании демонстративного суицида, с целью об-
ращения внимания родителей, педагогов и сверстников на возникающие труд-
ности и проблемы, протест против безразличия. Своевременная помощь заклю-
чается в компетентной психологической поддержке несовершеннолетним, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 

Целью организации профилактической работы по предупреждению суи-
цидальных действий среди несовершеннолетних является обеспечение условий, 
способствующих развитию, социализации, сохранению и укреплению физиче-
ского, психологического и социального здоровья в процессе обучения, а также 
предупреждение развития суицидальных тенденций. 
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Раздел 1. Совет профилактики ОУ как средство               
повышения качества образования 

 

1.1. Структура и система работы Совета профилактики     
в образовательных учреждениях 

 
Проект ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации», внесенный на рассмотрение  Правительством  Российской 
Федерации и впервые опубликованный  16 августа 2011 г., трактует понятие 
профилактики правонарушений, как  «меры социального, правового, воспита-
тельного и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение 
причин и условий совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправ-
ленном, предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным поведе-
нием, как в их собственных интересах, так и в интересах общества, а также 
направленные на снижение у лиц риска стать жертвами преступных посяга-
тельств». 

Организация работы Совета профилактики в образовательных учреждени-
ях на сегодняшний день одна из наиболее востребованных и пропагандируемых 
форм работы.   

Совет профилактики действует на основе принципов гуманности, демокра-
тичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение кото-
рой могло бы причинить моральный, психологический или физический вред 
несовершеннолетнему. Совет профилактики призван координировать действие 
педагогического коллектива с работой других субъектов профилактики право-
нарушений, работающих с детьми и подростками. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются для 
систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведе-
ние лица, от которого следует ожидать совершения правонарушения, либо его 
ближайшее окружение в целях предупреждения совершения правонарушений 
со стороны указанных лиц, а также устранения (минимизации, нейтрализации) 
причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих их со-
вершению. 
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Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее организацию 
деятельности Совета профилактики в образовательных учреждениях: 

 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  
- Устав общеобразовательного учреждения; 
- Положение «О Совете профилактики» общеобразовательного учрежде-

ния. 
 

Перечень необходимой документации для организации Совета  
профилактики в образовательных учреждениях 

 
- Приказ о составе Совета профилактики; 
- Положение о Совете профилактики; 
- Положение о постановке на ВШУ (внутришкольный учет); 
- План работы Совета профилактики; 
- Календарный план работы Совета профилактики;  
- Приказ о закреплении наставника за несовершеннолетним; 
- План работы с несовершеннолетними, стоящими на ВШУ (внутришколь-

ном учете); 
- Списки детей и семей, состоящих на разных видах учета (ВШУ, ОПДН, 

КДНиЗП.)  
- Программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего; 
- Протоколы заседаний совета профилактики; 
- Характеристика обучающегося от классного руководителя; 
- Табель успеваемости обучающегося; 
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Совет профилактики по безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних создается в образовательных учреждениях для организации работы по 
предупреждению безнадзорности правонарушений и преступлений, укрепле-
нию дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и интересов 
несовершеннолетних. 

 
Задачами Совета профилактики являются: 
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, об-

разованию, развитию и социальной защите обучающегося;  
- изучение психолого-педагогических особенностей личности обучающе-

гося и  условий его  жизни; 
- выявление причин и условий, способствовавших совершению несовер-

шеннолетним проступков и  противоправных деяний, а также принятию мер к 
их устранению; 

- выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликт-
ных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказа-
ние  им социальной помощи;  

- оказание поддержки семье и взаимодействие с ней в вопросах защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- обеспечение взаимодействия между образовательным учреждением и го-
родскими службами, составляющими систему профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 
К основным направлениям деятельности Совета профилактики отно-

сятся: 
1. Просвещение - формирование у обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), у педагогических работников потребности в расшире-
ние юридической, медицинской, социальной, психолого-педагогической базы 
знаний; создание условий для полноценного личностного развития и самоопре-
деления обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 
интеллекта. 

2. Профилактика – реализация комплекса мероприятий по профи-
лактике асоциального поведения детей и подростков, входящих в Программу 
профилактики; предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащих-
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ся, разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в во-
просах воспитания, обучения и развития; постановка учащихся на учёт в ОДН, 
ВШК и снятие с учёта; постановка на учёт неблагополучных семей. 

3. Диагностика – углубленное социально-психолого-педагогическое 
изучение проблемных детей и неблагополучных семей на протяжении всего пе-
риода обучения ребёнка в школе; определение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 
и механизмов нарушений в обучении, воспитании и социальной адаптации. 

4. Консультативная деятельность – оказание помощи обучающим-
ся, их родителям, педагогическим работникам и другим участникам образова-
тельного процесса в вопросах воспитания и обучения посредством социально-
психолого-педагогического консультирования. 

5. Коррекция – активное воздействие на процесс формирования лич-
ности учащегося, осуществляемое на основе совместной деятельности специа-
листов Совета профилактики и других компетентных лиц; анализ – изучение 
результатов работы Совета профилактики. 

 
Совет профилактики рекомендуется проводить не реже 1 - 2 раз в месяц 

(необходимо учитывать контингент учебного заведения, количество лиц, состо-
ящих на разных видах учёта). 

 

1.2. Система подготовки к проведению Совета                       
профилактики  

 
Члены Совета профилактики совместно с администрацией образовательно-

го учреждения разрабатывают план работы и организуют его реализацию,  рас-
сматривают и утверждают планы по направлениям работы, вносят свои коррек-
тивы и осуществляют контроль за их исполнением, а также получают инфор-
мацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального ха-
рактера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей или 
других лиц, сообщения из правоохранительных органов, КДН, органов здраво-
охранения.  

Совет профилактики организует проверку полученных сведений, принима-
ет меры для нормализации конфликтных ситуаций, примирения сторон или по-
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ручает провести проверку и подготовить заключение о постановке учащегося 
на ВШУ  и/или на учёт ОПДН, выносит решения о постановке или снятии с 
ВШУ, а также ходатайствует  о снятии с учёта в ОПДН или КДНиЗП. 

Снятие несовершеннолетних с ВШУ происходит при наличии стабильных 
(на протяжении от полугода до года) положительных тенденций в их учёбе, по-
ведении и взаимоотношениях с окружающими и по решению Совета профилак-
тики (несовершеннолетний и его законный представитель уведомляются пись-
менно). 

 Решения Совета профилактики принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета. Заседание Совета профилактики в 
течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. Про-
токолы заседаний номеруются с начала учебного года и хранятся у председате-
ля Совета профилактики в сейфе вместе с картотекой состоящих на ВШУ.  

О дате, времени и месте проведения заседания Совета профилактики при-
глашённые законные представители и несовершеннолетние уведомляются 
письменно не позднее, чем за 3 дня (в приглашении указывается причина вызо-
ва).   На заседание Совета профилактики могут быть приглашены  представите-
ли субъектов профилактики, проводящих работу с указанным несовершенно-
летним или его семьёй. 

В день заседания секретарь обеспечивает членов Совета необходимыми 
материалами (сообщения, постановления и т.д.), нормативными документами.  

В случае рассмотрения материала впервые необходимо письменно преду-
предить несовершеннолетнего и его законного представителя о возможности 
постановки на ВШУ (если такое решение будет принято).  

Ведётся протокол беседы, а по итогам рассмотрения озвучивается сов-
местно принятое решение.  

 
Совет профилактики руководствуется принципами: 

 
- законности, демократизма; 
- гуманного отношения к несовершеннолетним; 
- конфиденциальности; 
- поддержки семьи и взаимодействия; 
- индивидуального подхода к личности каждого несовершеннолетнего. 
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Документы, предоставляемые на заседание совета профилактики 

 
- характеристика учащегося и его семьи; 
- табель успеваемости несовершеннолетнего; 
- информация о проделанной работе классного руководителя; 
- заявление (ходатайство) о постановке на ВШУ (при необходимости); 
- постановление КДН и ЗП; 
- докладные, объяснительные. 
 

Права Совета профилактики 
 
- обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолет-

них в семье совместно с представителями правоохранительных органов; 
- личный приём несовершеннолетних, родителей (законных представите-

лей); 
- рассмотрение жалоб, заявлений, просьбы несовершеннолетних, родите-

лей (законных представителей); 
- обращение в соответствующие органы городской системы профилактики 

для принятия мер к нарушителям законных прав и интересов несовершенно-
летних. 

- внесение вопросов защиты нарушенных прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, уклонения родителей (законных представителей) от воспита-
ния и обучения своих детей, перевода несовершеннолетних в специальные кор-
рекционные учреждения (для детей с девиантным поведением, детей с ОВЗ); 

- внесение предложений в план воспитательной работы с несовершенно-
летними. 

 
Для выяснения обстоятельств, причин, мотивов, поступков, действий несо-

вершеннолетних, родителей (законных представителей) на заседание Совета 
профилактики приглашаются классные руководители, педагоги-предметники, 
представители школьного самоуправления, общественности, член комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

 

 



14 

1.3. Индивидуальная программа реабилитации                    
и адаптации несовершеннолетних, находящихся                      

в социально опасном положении, и их семей: содержание, 
основные компоненты 

 

Индивидуальная профилактическая работа рассматривается как деятель-
ность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими право-
нарушений и антиобщественных действий (профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних). 

Правовые основания для осуществления индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, закреплены в Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» и законе Кемеровской области от 
17.01.2005 N 11-ОЗ (ред. от 12.04.2016) «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области» (принят 
постановлением СНД КО от 28.12.2004).  

Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики в 
процессе проведения индивидуальной профилактической и реабилитационной 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, осуществляется на основе Регламента межведомственного вза-
имодействия по выявлению и реабилитации несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кемеровской обла-
сти от 27.03.2013.               

Форма индивидуальной программы адаптации и реабилитации  построена 
таким образом, что включает в себя все компоненты социально-
реабилитационного процесса несовершеннолетнего и его семьи и (или) процес-
са профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнего, а 
именно: цель, содержание, технологии, результат, осуществляя, таким образом, 
управление данными процессами.  
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Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

 
Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении. 

К категории несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, относятся следующие несовершеннолетние: 

- злостно уклоняющиеся от учебы; 
- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, либо употребляющие одурманивающие вещества; 
- употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 
- занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 
- совершившие неоднократно правонарушения, повлекшие применение 

административных взысканий; 
- вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных и  других учрежде-

ний для несовершеннолетних, нуждающихся в помощи и реабилитации; 
- совершившие общественно опасное деяние и не привлечённые к уголов-

ной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом разви-
тии, не связанного с психическим расстройством; 

- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, воз-
вращенные из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого ти-
па, если несовершеннолетние после освобождения находятся в социально опас-
ном положении и нуждаются в социальной помощи и реабилитации; 

- осуждённые за совершение преступления небольшой или средней тяже-
сти и освобождённые судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

- осуждённые условно с испытательным сроком к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. 

     К семьям, находящимся в социально опасном положении, относятся се-
мьи, в которых родители или законные представители несовершеннолетних: 

- не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
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содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обра-
щаются с ними; 

- систематически употребляют спиртные напитки или наркотические ве-
щества; 

- вовлекают своих несовершеннолетних детей в совершение правонаруше-
ний, преступлений, употребляя спиртные напитки, наркотические вещества. 

Кроме того, индивидуальная профилактическая работа может проводиться 
в отношении иных категорий лиц, которые не указаны выше в случае необхо-
димости предупреждения правонарушений, либо для оказания социальной по-
мощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя ор-
гана или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

 
Органы и учреждения, входящие в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 
Межведомственное взаимодействие является исходным средством, спо-

собствующим систематизации деятельности и объединению усилий межсек-
торного партнерства по решению проблем семейного неблагополучия и сирот-
ства. Обусловленность необходимости межведомственной организации работы 
объясняется тем, что в её рамках проблема решается комплексно, с учётом раз-
ных точек зрения и с использованием комплексных ресурсов. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ор-
ганы управления социальной защитой населения, федеральные органы государ-
ственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обра-
зования (далее - органы, осуществляющие управление в сфере образования), 
органы опеки и попечительства, органы по делам молодёжи, органы управле-
ния здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 
учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, вос-
питательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 
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Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним 
и его семьёй: содержание, формы 

 
Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевремен-

ному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных дей-
ствий (ст. 1.  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).  

В статье 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
представлено следующее определение профилактической работы с несовер-
шеннолетними по предупреждению правонарушений: «… профилактика пра-
вонарушений несовершеннолетних представляет собой систему социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-
видуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении». 

В соответствии с законом Кемеровской области от 17.01.2005 N 11-ОЗ    
(ред. от 12.04.2016) «О системе профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Кемеровской области» индивидуальная профилак-
тическая работа в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) проводится путём разработки и реализации межведомствен-
ных индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолет-
них и семей, находящихся в социально опасном положении.  

Социализация определяется как процесс адаптации и интеграции человека 
в общество путём усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок, 
присущих как обществу в целом, так и отдельным группам; как процесс полной 
интеграции личности в социальную систему. Сущностный смысл социализации 
раскрывается на пересечении таких её процессов, как адаптация, интеграция, 
саморазвитие и самореализация. 

Адаптация понимается как процесс приспособления человека к условиям 
социальной среды. 
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Саморазвитие видится как преодоление противоречий в стремлении к до-
стижению духовной, физической и социальной гармонии. 

Самореализация рассматривается в двух аспектах: как проявление внут-
ренней свободы, обусловленной осознанием своих духовных и физических 
возможностей; и как адекватное управление собой в изменяющихся социаль-
ных условиях. 

Реабилитация может рассматриваться как система мер, направленных на 
решение задач достаточно широкого диапазона – от привития элементарных 
навыков до полной интеграции человека в обществе. 

Реабилитация также рассматривается и как результат воздействия на лич-
ность, её отдельные психические и физические функции. 

В отличие от адаптации, которая трактуется как приспособление с исполь-
зованием резервных возможностей организма, реабилитация понимается как 
восстановление, активизация. В процессе реабилитации компенсаторный 
механизм используется для преодоления существующего порока, а в процессе 
адаптации – для приспособления к нему. 

Таким образом, реабилитация - это система мер, имеющих своей целью 
возвращение человека к активной жизни в обществе и общественно полезному 
труду. Этот процесс является непрерывным, хотя и ограничен временными 
рамками. 

По содержанию следует различать виды реабилитации несовершеннолет-
них и их семей: социально-бытовую, социально-медицинскую, социально-
психологическую, социально-педагогическую, социально-трудовую, соци-
ально-правовую. 

Социально-бытовая реабилитация определяет установление нормальных 
условий жизни подростка и его семьи, направлена на овладение им необходи-
мыми умениями и навыками по самообслуживанию, на обеспечение подростка 
причитающимися ему денежными выплатами.  

Социально-медицинская реабилитация направлена на сохранение и укреп-
ление здоровья несовершеннолетнего и его семьи. Она включает разнообраз-
ный набор мероприятий – от воспитания санитарно-гигиенических навыков до 
оказания специализированной медицинской помощи. 

Социально-психологическая реабилитация направлена на проведение диа-
гностики несовершеннолетнего и его семьи, выявление и анализ причин и ис-
точников деформации в развитии несовершеннолетних, психического напряже-
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ния, кризисных ситуаций и негативных влияний на условия жизни, поиск 
средств и способов их устранения, а также оказание своевременной, квалифи-
цированной, комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям, направ-
ленной на восстановление, коррекцию психических функций и состояний. 

Социально-педагогическая реабилитация - это система мер воспитательно-
го характера, направленная на формирование личностных качеств, зна-
чимых для жизнедеятельности ребёнка, активной жизненной позиции 
ребёнка, способствующих интеграции его в общество; на овладение поло-
жительными социальными ролями, правилами поведения в обществе; на по-
лучение необходимого образования. 

Под социально-трудовой реабилитацией понимают проведение мероприя-
тий по обучению доступным профессиональным навыкам, оказанию помощи в 
трудоустройстве, организации помощи в получении профессионального обра-
зования или профессии. Кроме того, социально-трудовая реабилитация направ-
лена наладить качественное общение несовершеннолетних с взрослыми, при-
общить их к труду, учить испытывать чувство удовлетворения от результатов 
своего труда. 

Социально-правовая реабилитация предполагает просвещение подростка и 
его семьи по правовым вопросам, защиту его законных интересов и прав. Соци-
ально-правовая реабилитация направлена на оказание юридической помощи в 
оформлении документов, на осуществление по отношению к несовершеннолет-
ним мер социальной поддержки, помощи в составлении и подаче жалоб на не-
правомерные действия (или бездействия) организаций и учреждений, наруша-
ющих или ущемляющих законные права несовершеннолетних, проведение со-
циального патронажа. 

Таким образом, социальная реабилитация – это процесс восстановления 
способности несовершеннолетнего к жизнедеятельности в социальной среде, а 
также самой социальной среды и условий жизнедеятельности личности, кото-
рые были ограничены или нарушены по каким-либо причинам. 

 
Индивидуальная программа реабилитации и адаптации:  

содержание и основные компоненты 
 
Межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних планируется, организуется и контролирует-
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ся в рамках индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее 
ИПР). 

Таким образом, ИПР - форма ведения документации, содержащая сведения 
о несовершеннолетнем и его семье; перечень социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, соци-
ально-трудовых, социально-правовых и других мероприятий по реабилитации 
несовершеннолетнего и его семьи, определяющих общую для всех субъектов 
профилактики стратегию и тактику работы с конкретной семьей, находящейся в 
социально опасном положении. 

Это разработанный комплекс оптимальных реабилитационных мероприя-
тий, основанных на комплексной диагностике, направленных на восстановле-
ние, компенсацию нарушенных или утраченных социальных связей и восста-
новление, компенсацию способностей к выполнению определенных видов дея-
тельности. 

С учётом того, что ИПР организует индивидуальную реабилитацию несо-
вершеннолетнего и его семьи, необходимо реализовывать следующие принци-
пы. 

Принцип индивидуализированного подхода. Заключается в учёте лич-
ностных особенностей и условий жизни членов семьи. Задаёт максимально ин-
дивидуализированный социально-реабилитационный, профилактический про-
цесс, который реализуется в гибкой ИПР. 

Принцип законности. Предусматривает соблюдение требований законо-
дательства Российской Федерации и Кемеровской области по работе с семьёй. 

Принцип комплексности. Предполагает привлечение к реализации про-
граммы ряда (комплекса) специалистов различных учреждений и ведомств 
(субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних) и членов семьи.  

Принцип системности. Предполагает реализацию системного подхода в 
работе с семьёй: поскольку семья рассматривается как целостная система, то 
для повышения эффективности реабилитационной работы необходимо оказы-
вать воздействие не на отдельных членов семьи, а на семью в целом.  

Сроки реализации программы определяются индивидуально в каждом 
конкретном случае и составляют продолжительность времени от 6 до 12 меся-
цев. В случае если цель не будет достигнута за указанный период, программа 
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должна быть пересмотрена, скорректирована, а сроки её реализации продлены.  
Методологически программа должна содержать в себе цель, задачи, 

направления реабилитации как содержание, необходимые методы и техноло-
гии, инструментарий оценивания эффективности реабилитации. 

Целевой компонент ИПР (определение целей и задач) 
Цель должна быть достижима в указанные сроки при использовании име-

ющихся ресурсов; цель всегда отображает проблему (если цель достигнута, то 
проблема должна быть решена полностью или частично); при определении це-
ли следует учитывать причины постановки семей на учёт.  

Задачи - это конкретные шаги, направленные на достижение цели. 
Содержательный компонент ИПР 
Содержательный компонент – направления (виды социальных, медицин-

ских, педагогических, психологических услуг, социальной помощи), по кото-
рым будет осуществляться реабилитационная программа, и мероприятия, раз-
работанные в рамках данных направлений.  

Необходимо определить, работа в каком из направлений (социально-
бытовом, социально-медицинском, социально-психологическом, социально-
педагогическом, социально-трудовом, социально-правовом) будет в наиболь-
шей степени способствовать решению проблем семьи. В каждом конкретном 
случае выбор тех или иных направлений может различаться: одной семье мо-
жет быть необходима помощь в какой-нибудь одной сфере, другой — почти во 
всех.  

Технологический компонент ИПР (формы, методы, технологии) 
Условно формы реализации программы можно разделить на: 
индивидуальные - беседы, консультирование, посещение семьи, матери-

альная помощь и т.д.;  
групповые - групповые консультации, тренинги для группы родителей, 

имеющих схожие проблемы в воспитании ребёнка, создание групп взаимопо-
мощи;  

коллективные - различные виды собраний, вечера вопросов и ответов, ро-
дительские конференции, встречи с представителями медицинских, социаль-
ных, юридических служб, организация досуговых мероприятий;  

наглядно-информационные - выставки творческих работ детей и родите-
лей, выпуск газет, журналов, создание видеоматериалов, выставки книг по во-
просам семейного воспитания.  
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К методикам, методам и приёмам, применяемым в реабилитационной ра-
боте относят беседу, включенное наблюдение, убеждение, одобрение, приём 
конфронтации, приём «Я-послания».   

Технологии, применяемые в реабилитационной работе, разделяют на 3 
группы – общие социально-реабилитационные технологии, локальные соци-
ально-реабилитационные технологии, ювенальные. 

Общие социально-реабилитационные технологии:  
Работа со случаем - данная технология предполагает индивидуальный 

подход к решению проблем семьи, расследование случая, диагностику причин 
семейного неблагополучия; разработку, утверждение и реализацию согласован-
ного плана реабилитации ребёнка и семьи на основе доступных на территории 
услуг для семьи и детей; 

Социальное проектирование – данная технология рассматривается как 
особый способ организации самообучения, самовоспитания, самореализации, 
самосоциализации в процессе разработки и реализации социальных проектов 
различной направленности. Работа над проектом позволяет почувствовать как 
ребёнку, так и любому взрослому, значимость своей деятельности, открыть но-
вые возможности; 

Социальный патронаж - это форма индивидуальной адресной социаль-
ной поддержки и необходимых услуг, которые предоставляются на длительной 
основе семьям и детям, попавшим в особо трудную и даже опасную, кризисную 
ситуацию, но не обладающим способностью или утратившим возможность са-
мостоятельно ее преодолеть. 

Социальный лифт – вертикальное или горизонтальное продвижение че-
ловека в социуме, механизмами чего является образование, семья, армия, рели-
гия. Задачами является продвижение по этажам, подниматься с низшей соци-
альной ступени (неблагополучного, маргинала) на более высокие, позволяющие 
в дальнейшем успешно интегрироваться в обществе. 

Технология работы по профилактике жестокого обращения – реализа-
ция психологических программ, оказание консультативной помощи, проведе-
ние выездных мероприятий, семинаров, консилиумов, сетевых встреч, а также 
освещение их в СМИ и распространение информационных материалов по теме. 

Локальные социально-реабилитационные технологии: 
Работа с алкоголизированными семьями – формирование трезвости со-

циальной среды в случаях семейного алкоголизма. Создание оптимальных 
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условий, позволяющих алкоголизированным семьям со временем самостоя-
тельно справиться со своими жизненными трудностями, проблемами и посте-
пенно перейти к полноценной жизни. 

Профилактика употребления психоактивных веществ – работа по дан-
ной технологии направлена на формирование у подростков ресурсов противо-
стояния факторам риска возникновения зависимости от психоактивных ве-
ществ. 

Сеть социальных контактов - суть технологии сетевой работы заключа-
ется в привлечении к  помощи семье всех ресурсов ее социальной сети: род-
ственников, друзей, соседей, друзей, учителей школы, воспитателей дошколь-
ного учреждения, специалистов органов и учреждений, имеющих отношение к 
решению проблем данной семьи и обеспечению прав и интересов ребёнка, в 
координации усилий всех заинтересованных сторон. Главная цель, которую 
преследует технология, найти тех людей, которые могут реально повлиять на 
ситуацию в семье. Помочь ей найти скрытые резервы, ресурсы, которые помо-
гут найти выход из сложившейся ситуации. 

Интенсивная семейная терапия на дому – данная технология предпола-
гает раннее выявление неблагополучия в семье и оказание помощи на стадии 
возникновения проблемы в семье; своевременное оказание помощи до необхо-
димости изъятия ребенка из семьи; стимулирование активности членов семьи и 
их ближайшего окружения для изменения сложившейся ситуации к лучшему. 

Активная поддержка родителей – создание благоприятных условий для 
формирования ответственного родительства, как фактора улучшения демогра-
фической ситуации. В рамках данного направления создаются детско-
родительские клубы, школы родительского мастерства, где организуется соци-
ально-педагогическое и социально-психологическое сопровождение, восста-
новление детско-родительских отношений через обучение родителей, совмест-
ное обучение родителей и детей, проведение совместных социокультурных ме-
роприятий. 

Социальная гостиница – предоставление возможности временного про-
живания несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, находящимся в соци-
ально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, их социаль-
но-психологическая реабилитация и адаптация, а также помощь в дальнейшем 
трудоустройстве. 

Низкопороговый клуб – форма профилактики детской безнадзорности и 
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ресоциализации воспитанников, способствующая созданию адаптивно-
развивающей среды, развитию у дезадаптированного подростка внутренней мо-
тивации к изменению своего образа жизни, формированию личностно значи-
мых социальных ролей. Предполагает свободное посещение подростками ме-
роприятий клуба. Целью деятельности Подросткового клуба является создание 
благоприятных условий для развития способностей  и адаптации подростка в 
современном обществе. 

Психокоррекционные технологии – один из видов психологической по-
мощи (среди других: психологическое консультирование, психологический 
тренинг, психотерапия), деятельность, направленная на исправление особенно-
стей психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, с 
помощью специальных средств психологического воздействия, а также дея-
тельность, направленная на формирование нужных психологических качеств 
для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным 
условиям. 

Арт-терапия - основная цель состоит в гармонизации развития личности 
через развитие способности самовыражения и самопознания. Это простой и 
эффективный способ психологической помощи, основанный на творчестве и 
игре. 

Песочная терапия - один из методов общения с самим собой и с окружа-
ющим миром; уникальный способ снятия внутреннего напряжения, воплоще-
ния его на бессознательно-символическом уровне, что позволяет повысить уве-
ренность в себе и открыть новые пути развития. Песочная терапия дает воз-
можность восстановить свою психическую целостность, собрать свой уникаль-
ный образ, картину мира, прикоснуться к глубинному, подлинному Я. Песочная 
терапия образно дает возможность человеку увидеть то, что реально происхо-
дит в его внутреннем или внешнем мире.  

Результативный компонент ИПР 
Выделяют несколько видов результатов:  
- количественные результаты (измеряются в единицах измерения) и ка-

чественные - (показывают, что изменилось: положение, отношения, мнения и 
т. п.);  

- непосредственные (наблюдаемые сразу после реализации программы) и 
проявляющиеся через некоторое время после завершения программы;  

- запланированные (закладываются на стадии проектирования) и неожи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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данные эффекты, как следствие реализации программы.  
Результатом реализации ИПР является решение проблем семьи и, как 

следствие, социальная адаптация и изменение статуса семьи, ее членов.  
Для оценки эффективности реабилитационной программы специалистами 

используется достаточно распространённый параметрический метод, суть кото-
рого сводится к сопоставлению двух групп параметров:  

1) начальное состояние семьи (на момент проведения первичной диагно-
стики, до начала работы с данной семьёй);  

2) контрольное состояние семьи (на момент проведения контрольной диа-
гностики, после проведения запланированной работы с семьёй).  

В качестве параметров, отражающих состояние семьи, можно использо-
вать:  

- наличие или отсутствие в семье той или иной социальной проблемы;  
- динамику (изменение) показателей проблемы (характерных признаков, 

которые выявляются при проведении первичной и уточняющей диагностики и 
по которым специалист может судить о том, что данная проблема действитель-
но присуща конкретной семье);  

- степень преодоления причин социальных проблем, по которым можно 
судить, справляется ли семья с воздействием на неё потенциально опасных со-
циальных и внутрисемейных факторов.  

Так, при оценке эффективности по параметрам наличия или отсутствия в 
семье той или иной социальной проблемы может быть использован:  

- показатель устранения проблемы (при положительной эффективности);  
- показатель появления новой проблемы (при отрицательной эффективно-

сти);  
- показатель стабильности проблемы (при нулевой эффективности).  

 
Этапы разработки индивидуальной программы 

 реабилитации и адаптации 
 

В рамках предварительного этапа осуществляется: 
- первичное знакомство с несовершеннолетним и его семьёй; 
- проведение социальной диагностики с целью оценки ситуации в семье в 

целом, выявления проблем и ресурсов несовершеннолетнего и его семьи;  
- разработка проекта ИПР на основе результатов первичной диагностики; 
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- утверждение ИПР в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

При сборе информации необходимо соблюдать методологические принци-
пы (объективность в сборе фактов и их интерпретации, множественность ис-
точников информации; достоверность информации; клиентоцентризм (смотреть 
на проблему, исходя из интересов клиента) и этические принципы (конфиден-
циальность; степень открытости - право клиента; невмешательство в частную 
жизнь).  

На основании акта обследования условий жизни несовершеннолетнего и 
его семьи (составляется перед постановкой на учёт в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав), результатов первичной диагностики уровня 
социального благополучия семьи на основании разработанных критериев, за-
креплённый за семьей специалист разрабатывает проект ИПР. Мероприятия, 
включённые в ИПР, должны носить адресный характер, т.е. направлены на ре-
шение проблем конкретной семьи. 

В ИПР отражаются: категория несовершеннолетнего, его семьи, результа-
ты первичной диагностики уровня социального неблагополучия семьи, выяв-
ленные ресурсы семьи, проблемы, цели, задачи; направления и технологии реа-
билитации; определяются основные исполнители программы, прописываются 
ожидаемые результаты, определяются сроки реабилитации несовершеннолет-
него и его семьи. 

Проект ИПР рассматривается на заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав,  на котором осуществляется его утверждение. 

В рамках основного этапа осуществляется реализация мероприятий, спо-
собствующих решению основных проблем семьи, в том числе комплексная ди-
агностика, определяющая начало реализации программы. В зависимости от ха-
рактера ситуации в семье мероприятия могут осуществляться по всем направ-
лениям, социально-бытовому, социально-медицинскому, социально-
психологическому, социально-педагогическому, социально-трудовому, соци-
ально-правовому, так и лишь по некоторым из них.  

Аналитический, или результативный этап предполагает проведение 
аналитической работы: сравнение результатов первичного и повторного опре-
деления уровня социального неблагополучия семьи, подготовку отчёта по ор-
ганизации индивидуальной профилактической работы с семьёй и несовершен-
нолетними, рассмотрение результатов на очередном заседании территориально-
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го консилиума, который рекомендует принять решение комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав либо о прекращении работы, либо о её 
продлении; разработку рекомендаций по дальнейшей работе с семьёй, состав-
ление дополнения к ИПР при необходимости на основе принятого комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав решения. 
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Раздел 2. Технология организации деятельности              
психолого-педагогического консилиума в ОУ 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ППк 
 
Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

ППк: 
 

1. Закон «Об образовании в РФ». Глава 4. Обучающиеся и их родите-
ли (законные представители). 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации: 

- Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказыва-
ется детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации. 

-  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь  
включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающи-

мися, логопедическую помощь обучающимся; 
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и соци-

альной адаптации. 
-  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказыва-

ется детям на основании заявления или согласия в письменной форме их роди-
телей (законных представителей). 

2. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г № Р-
93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом кон-
силиуме образовательной организации». 

3. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 28.12.2020г № Р-
193 

«Об утверждении методических рекомендаций по системе функциониро-
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вания психологических служб в общеобразовательных организациях». 
4. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020г. «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

5. Положение о психолого-педагогическом консилиуме общеобразо-
вательного учреждения. 

6. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов. 
 
Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

инклюзивного образования 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 2, п.16): обучающийся с ограниченными возможно-
стями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-
ющие получению образования без создания специальных условий. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации  
Конвенции о правах инвалидов». 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст. 2, п.23): Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содер-
жания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

5. Конституция РФ (статья 43) провозглашает право каждого на  обра-
зование ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07.1998г. 
№124 гарантирует общедоступность и бесплатность общего и начального про-
фессионального образования. 

6. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» (с последующими изменениями). 
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7. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об 
утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

8. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 
9. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утвер-

ждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О созда-
нии условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и детьми-инвалидами» 

11.  Инструктивное письмо Минпросвещения России  от 30 апреля 2020 
г. N 07-2949 «О направлении рекомендаций о деятельности ПМПК».  

 

2.2. Организация деятельности ППк 
 

Психолого-педагогический консилиум (сокращенно ППк) – это совеща-
тельный, систематически действующий орган образовательного учреждения. 

Психолого-педагогический консилиум – это одна из форм, которая объ-
единяет всех специалистов образовательного учреждения для психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации и обеспечивает квалифицированную по-
мощь педагогическому коллективу и родителям в выборе условий обучения и 
воспитания детей.  

Целью работы ППк является создание оптимальных психолого-
педагогических условий для  обучающихся в ОУ в соответствии с особенно-
стями их психофизического развития и возможностями здоровья для освоения 
обучающимися основной образовательной программы. 

Задачи ППк: 
1. Выявить  трудности у обучающихся в освоении адаптированных 

образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 
поведении обучающихся для дальнейшего принятия решений об организации 
психолого-педагогического сопровождения. 

2. Разработать рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся в ОУ. 
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3. Консультировать педагогов, специалистов ОУ, родителей (закон-
ных представителей) по вопросам  психофизического состояния и возможно-
стей обучающихся, содержания и оказания им психолого-педагогической по-
мощи, создания специальных условий получения образования. 

4. Контролировать  выполнение рекомендаций ЦПМПК. 
 

Документация психолого-педагогического консилиума 
 

Документация ППк утверждается локальным актом образовательной орга-
низации с учетом Распоряжения «Об утверждении примерного положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 9 
сентября 2019 г. № Р-93 

 

  

Документация ППк ведётся согласно следующему перечню: 
 
1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк. 
2. Положение о ППк. 
3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год. 
4. Журнал учёта заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по фор-

ме: 
 

№ Дата Тематика заседания 
Вид консилиума  

(плановый/внеплановый) 

    

 
5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-

педагогического консилиума по форме: 
 

№ 
п/п 

ФИО обуча-
ющегося, 

класс/группа 

Дата 
рожде-

ния 

Инициатор 
обращения 

Повод об-
ращения в 

ППк 

Коллеги-
альное за-
ключение 

Результат 
 обращения 

       

6. Протоколы заседания ППк. 
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7. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме: 

 
Состав ППк: 

 
1. Председатель ППк - заместитель руководителя организации.  
2. Заместитель председателя ППк (определённый из числа членов  
ППк, при необходимости). 
3. Педагог-психолог. 
4. Учитель-логопед (если есть в штате). 
5. Учитель-дефектолог (если есть в штате). 
6. Социальный педагог.  
7. Секретарь ППк (определенный из числа членов ППк).  
 
Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора. 
Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или заме-

стителя председателя ППк. 
Ход заседания фиксируется в протоколе. 
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведе-

ния заседания и подписывается председателем и секретарем  ППк. 
 

№ 
п/п 

ФИО обу-
чающегося, 
класс/групп

а 

Дата 
рожде-

ния 

Цель 
направ-
ления 

Причи-
на 

направ-
ления 

Отметка о получении направ-
ления родителями 

     Получено: далее перечень доку-
ментов, переданных родителям 
(законным представителям) 

Я, ФИО родителя (законного 
представителя) пакет докумен-
тов получил(а). 

«__» ____________ 20__ г. 
Подпись: 
Расшифровка:  
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Коллегиальное заключение ППк 
 

1. Коллегиальное заключение ППк включает в себя:  
- обобщённую характеристику на обучающегося; 
- рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, 
которые фиксируются в заключении.  

2. Заключение должно быть подписано всеми членами ППк в день 
проведения заседания и содержать коллегиальный вывод с соответствующими 
рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося. 

3. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 
(законных представителей) в день проведения заседания. 

4. В случае несогласия родителей (законных представителей)  
обучающегося с коллегиальным заключением ППк своё мнение они выражают 
в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образова-
тельный процесс, несмотря на коллегиальное заключение, осуществляется по 
ранее определённому образовательному маршруту в соответствии с  федераль-
ным государственным образовательным стандартом. 

5. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогиче-
ских работников и специалистов, которые участвуют в психолого-
педагогическом сопровождении обучающегося, не позднее трёх рабочих дней 
после проведения заседания. 

6. При направлении обучающегося на психолого-медико-
педагогическую комиссию (далее - ПМПК)  оформляется представление ППк 
на обучающегося. 

7. Представление ППк на обучающегося для предоставления на 
ПМПК выдаётся родителям (законным представителям) под личную подпись. 

 
Режим деятельности ППк  

 
1. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 
2. Плановые заседания ППк проводятся 5 раз в год для того, чтобы: 

 - выявить факторы «риска» в развитии обучающегося, а также усвоение им 
учебного материала, с целью уточнения образовательного маршрута. 
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- выявить проблемы адаптации обучающихся 5 классов к новым условиям 
школьного обучения; 
- осуществить психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающих-
ся 1-х классов;  
- изучить и проанализировать вопросы, связанные с адаптацией и самоопреде-
лением выпускников 9-х классов; 
- вести психолого-педагогический мониторинг  по отслеживанию состояния и 
результативности динамики развития личности обучающегося. 
3. Внеплановые заседания ППк проводятся, в том случае  если: 
- зачисляется обучающийся, нуждающийся в психолого-педагогическом со-
провождении;  
- наблюдается отрицательная (положительная) динамика обучения и развития 
обучающегося;  
- возникает  запрос  родителей (законных представителей) обучающегося, пе-
дагогических и руководящих работников, если возникают обстоятельства,  
влияющие на обучение и развитие обучающегося; для решения возникших 
конфликтных ситуаций. 

3. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержа-
ния адаптированной образовательной программы, комплексного обследования 
специалистами ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 
участников образовательных отношений по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося. 

4. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рам-
ках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в со-
ответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников образова-
тельных отношений на обследование и организацию комплексного сопровож-
дения обучающихся. 

 
Проведение обследования 

 
1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются  
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и 

иных индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося. 
2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется 
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по инициативе родителей (законных представителей) или специалистов и педа-
гогов школы с письменного согласия родителей (законных представителей) 
(приложение). 

3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговре-
менно информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует 
подготовку и проведение заседания ППк. 

4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомен-
даций обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или класс-
ный руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист 
представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных об-
суждений на ППк (при необходимости). 

5. По данным обследования каждому специалисту необходимо  соста-
вить заключение и разработать рекомендации. 

6. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка 
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

7. Родители (законные представители) имеют право принимать уча-
стие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной про-
граммы, комплексного обследования специалистами ППк, степени социализа-
ции и адаптации обучающегося. 

 
Содержание рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровож-
дения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизи-
руют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

1. Разработку индивидуального учебного плана обучающегося. 
2. Адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов. 
3. Предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающемуся необходимую техническую помощь, в том числе на пе-
риод адаптации обучающегося в школе / учебную четверть, полугодие, учеб-
ный год / на постоянной основе. 

 

Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции школы 
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Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровож-
дения обучающегося на основании медицинского заключения могут включать 
условия обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по 
индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского со-
провождения, в том числе: 

1. Дополнительный выходной день. 
2. Организация дополнительной двигательной нагрузки в течение  
учебного дня / снижение двигательной нагрузки. 
3. Предоставление дополнительных перерывов для приёма пищи,  
лекарств. 
4. Снижение объема задаваемой на дом работы. 
5. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

 
Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции специалистов школы. 
 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровож-
дения обучающегося, испытывающего трудности в освоении учебных предме-
тов, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 

1. Проведение групповых и (или) индивидуальных  
коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся. 
2. Разработку индивидуального учебного плана обучающегося. 
3. Адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов. 
4. Профилактику асоциального (девиантного) поведения  
обучающегося. 
5. Другие условия психолого-педагогического сопровождения в  
рамках компетенции специалистов школы. 
 

2.3. Сопровождение детей с ОВЗ в рамках ППк 
 

 
Согласно  ст. 79, ФЗ-273 содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной об-
разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
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альной программой реабилитации инвалида. 
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-
дельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность. 

Инклюзивное образование – процесс обучения детей с ОВЗ и детей инва-
лидов с помощью адаптированной образовательной программы, которая соот-
ветствует их способностям, удовлетворяет их индивидуальные образователь-
ные потребности, обеспечивает специальные условия, исключая любую дис-
криминацию и обеспечивая равное отношение ко всем детям. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получе-
нию того или иного образования и создание необходимых условий для дости-
жения успеха в образовании всеми детьми. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную тех-
нологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям 
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координированно. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 
всегда персонифицировано и направлено на конкретного обучающегося, даже 
если педагог работает с группой.  

Субъектами психолого-педагогического сопровождения индивидуальной 
образовательной деятельности учащегося являются:  

 медицинские работники и другие специалисты;  
 классный руководитель;  
 психолог;  
 социальный педагог;  
 родители и родственники ученика.  

Объектом психолого-педагогического сопровождения является и сам обу-
чающийся. Особенности конкретного обучающегося влияют на содержание и 
формы психолого-педагогического сопровождения его индивидуальной обра-
зовательной деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обуча-
ющегося в общеобразовательном учреждении является обеспечение  
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оптимального развития ребенка, успешная интеграция в социум. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ,  обу-

чающегося в массовой школе: 
• предупредить возникновение проблем развития обучающегося; 
• помогать обучающемуся в решении актуальных задач развития,  

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образова-
тельного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой 
сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения обучающегося 
в образовательном учреждении: 

Непрерывность. Психолого-педагогическое сопровождение функциони-
рует на всех ступенях образования, благодаря этому обеспечивается непрерыв-
ность процесса сопровождения. 

Системность. Значимость и продуктивность сопровождения определяется 
его системностью, вниманием к широкому кругу вопросов.  

На всех этапах инклюзивного образования сопровождение обеспечивает 
положительное эмоциональное состояние обучающихся, положительную дина-
мику в развитии и положительные учебные достижения, способствует разви-
тию взаимодействия между обучающимися. 

Благодаря этому у обучающихся с особенностями психофизического раз-
вития формируется социальная компетентность. 

Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении является психолого-педагогический конси-
лиум (ППк).  

ППк является структурным подразделением образовательного учреждения, 
регулирующим процесс сопровождения и обеспечивающим комплексность 
процесса сопровождения.  

Процесс сопровождения – комплекс последовательно реализуемых спе-
циалистами сопровождения действий, позволяющих субъекту сопровождения 
определиться с принятием решения и нести ответственность за реализацию ре-
шения. 

Метод сопровождения – способ практического осуществления процесса 
сопровождения на основании полной информации о сущности проблемы и пу-
тях её решения. 
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Служба сопровождения - это объединение специалистов разного профи-
ля, осуществляющих процесс сопровождения. 

1. Педагог – психолог. 
2. Учитель – логопед. 
3. Учитель – дефектолог. 
4. Социальный педагог. 
5. Классный руководитель. 
6. Учителя – предметники. 
7. Тьютор.  
Специалистами сопровождения отслеживаются эффективность обучения 

детей с ОВЗ по программе (рекомендованной ПМПК), текущие и этапные ре-
зультаты адаптации, формирование навыков образовательной деятельности,  
освоение общеобразовательных программ, динамика развития и личностного 
роста обучающихся, показатели функционального  состояния их здоровья. Ре-
зультаты наблюдений фиксируются в карте сопровождения обучающегося. 

Также должна быть организована работа с учителями и родителями (за-
конными представителями) с целью вовлечения их в реализацию единой разви-
вающей программы, изучения ожиданий дальнейшего маршрута  обучающихся. 

Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 
решает следующие проблемы: 

1) помощь в разрешении трудностей в обучении; 
2) профессиональной подготовке и ориентации; 
3) во взаимоотношениях с окружающими (учителями, сверстниками,  

родителями); 
4) коррекция нарушений психических процессов и эмоционально- 

волевой сферы, в этой работе особое место занимает коррекция мышления и 
эмоционального состояния обучающегося. 

 
ППк направляет обучающегося на ПМПК, если: 

 
1. Имеет особенности в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) нарушения поведения (ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ»), препятствую-
щие получению образования без создания специальных условий.  

2. Испытывает трудности в освоении программы при переходе на сле-
дующую ступень обучения, которые не компенсировались после оказания по-
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мощи.  
3. Имеет заключение ПМПК, обучался по адаптированной программе 

и нуждается в создании особых условий при сдаче ГИА.  
4. Имеет хроническое заболевание, наблюдается у врача-специалиста 

и нуждается в создании особых условий при сдаче ГИА. 
 

Если образовательная организация направляет обучающегося 
на  ПМПК, необходимо подготовить следующий пакет документов: 

 
1. Копия заключения ППк образовательной организации (Коллегиаль-

ное заключение). 
2. Представление ППк на обучающегося, с датой составления доку-

мента, подписью председателя ППк, печатью образовательной организации. 
3. Образцы контрольных/письменных работ по русскому (родному) 

языку, математике, заверенные печатью образовательной организации, резуль-
таты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

4. Прежние заключения ПМПК (копии). 
5. Направление образовательной организации на ПМПК (В НЕКОТО-

РЫХ СЛУЧАЯХ). 
6. Для понимания того, как обучающийся успевает по предметам 

необходима копия личного дела. 
7. Образцы контрольных/письменных работ по русскому (родному) 

языку, математике, заверенные печатью образовательной организации, резуль-
таты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

8. Прежние заключения ПМПК (копии). 
9. Направление образовательной организации на ПМПК (В НЕКОТО-

РЫХ СЛУЧАЯХ). 
10. Для понимания того, как ребёнок успевает по предметам, для 

школьников необходима копия личного дела. 
11. Образцы контрольных/письменных работ по русскому (родному) 

языку, математике, заверенные печатью образовательной организации, резуль-
таты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 
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12. Образцы контрольных/письменных работ по русскому (родному) 
языку, математике, заверенные печатью образовательной организации, резуль-
таты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

13. Прежние заключения ПМПК (копии). 
14. Направление образовательной организации на ПМПК. 
15. Для понимания того, как ребёнок успевает по предметам, для 

школьников необходима копия личного дела. 
Если в образовательную организацию поступает ребёнок с ОВЗ, 
у него уже есть: 
1. Заключение ПМПК. 
2. Рекомендована АООП. 
3. Психолого-педагогические рекомендации. 
4. Определены условия получения образования. 
Действия специалистов образовательной организации: 
1. Заключение ПМПК хранится в личном деле обучающегося. 
2. Заявление родителей на имя руководителя образовательного  
учреждения о создании специальных условий обучения и воспитания. 
3.  Письменное согласие родителей (законных представителей) на  
проведение обследования специалистами ППк. 
4.  Незамедлительная передача информации об обучающемся с ОВЗ  
членам ППк (копия заключения ПМПК, согласие родителей). 
 

Перечень документов ОО для сопровождения обучающихся с ОВЗ 
 

1. Положение об обучении детей с ОВЗ. 
2. Положение о системе оценивания детей с ОВЗ. 
3. Положение о промежуточной аттестации детей с ОВЗ. 
4. Положение о школьном ППк. 
5. Приказ о создании школьного ППк с планом работы на год, графиком 

проведения заседаний. 
6. Протоколы заседаний ППк. 
7. Приказы о переводе учащихся на обучение по АООП. 
8. В личном деле учащегося: заявление родителей на перевод на обучение 

по АООП, заключение ПМПК. 
9. АООП в соответствии с нозологией. Рабочие программы по всем пред-



43 

метам. 
10. Рабочие программы психолога, логопеда, дефектолога. 
11. Карта развития обучающегося с ОВЗ. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивиду-
альных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучаю-
щегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 
коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и 
их физиологических потребностей. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна орга-
низация проведения внеурочной деятельности. 

 

В характеристике обязательно отражаются ресурсные возможности 
ребенка, на которые можно опираться в педагогической работе. 

 

Заключение (представление) педагога-психолога 
Текст заключения пишется в свободной форме, но содержит обязатель-

ные части 
Описание интеллектуально-мнестической деятельности: 
1. Характер понимания инструкций, обращённой речи. 
2. Ориентировки в заданиях разного уровня сложности. 
3. Удержания цели. 
4. Целенаправленности и осмысленности производимых действий. 
5. Признаков повышенной конкретности мышления, либо искажения  
процессов обобщения, способности к вербализации своих рассуждений, а 

также обучаемости (характера и количества помощи при формировании нового 
для ребенка действия, а также способности к переносу усвоенного действия на 
сходное задание). 

6. Подробное описание сформированности операций мышления. 
7. Внимания, памяти. 
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Описание динамической стороны психической деятельности 
 

Описывается характеристика темпа деятельности, работоспособность (ста-
бильность, продуктивность, темп (высокий, медленный, средний), уменьшение/ 
увеличение темпа к концу задания), характер учебной деятельности (хаотич-
ный, целесообразный), способность к исполнению инструкций (в одно, не-
сколько звеньев), истощаемость, длительность периодов сосредоточенной ра-
боты, внешних проявлений утомления и способности ребенка его преодолевать, 
а также симптоматики, свидетельствующей об инертности психических про-
цессов или же их высокой подвижности, состояние моторики (общей, мелкой). 

Информация о состоянии эмоциональной сферы не является основной для 
определения АООП и специальных условий, но важна. 

Особенности аффективно-личностной сферы 
(контакт, интерес, реакция на успех и неудачу, критика к наличию 

проблем и трудностей (для школьников) 
 
Рекомендуется указать, какие приёмы способствуют улучшению контакта 

или повышению продуктивности, отметить преобладающий фон настроения, 
специфические симптомы, отмечаемые во время обследования. Например: не 
смотрит в глаза, грызет ногти или совершает другие стереотипные действия и 
т.п. 

Важно отметить интересы, ведущие мотивы (подчинение взрослому, иг-
ровой, соревновательный и т.п.), волевые показатели (проявляет ли способ-
ность к волевому усилию или продуктивно занимается только в случае эмоцио-
нальной привлекательности задания), отношение к прерванному действию и 
ситуациям, в каких случаях отмечается эмоциональная дезорганизация дея-
тельности, а также какая мотивационная стратегия доминирует (достижения 
успеха или избегания неудачи). 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопро-
вождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении ООП развитии 
и социальной адаптации могут включать: 

1. Проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно- 
развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся. 
2. Разработку индивидуального учебного плана обучающегося. 
3. Адаптацию учебного и контрольно-измерительных материалов. 
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4. Профилактику асоциального (девиантного) поведения  
Обучающегося. 
5. Другие условия психолого-педагогического сопровождения в  
рамках компетенции организации. 
Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (за-
конных представителей). 
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Раздел 3. Организация работы по профилактике              
суицидального поведения детей и подростков 

 

3.1. Формы и методы профилактики суицидального         
поведения детей и подростков 

 
По официальным данным количество самоубийств с 2021 года в России 

составляет около 2000 человек, из которых более трети — дети и подростки. 
Решить это проблему смогут только понимание и желание выслушать пробле-
мы ребенка, попытаться помочь. Ведь дети в этом возрасте такие ранимые, они 
очень нуждаются в нашей поддержке и сочувствии, напутственном совете и 
внимании. 

Суицидальное поведение человек демонстрирует в ситуациях, когда под 
влиянием жизненных обстоятельств возникают такие сильные душевные пере-
живания, что для него легче уйти из жизни, чем испытывать такие душевные 
страдания. И в подобных ситуациях очень сложно найти, за что зацепиться и 
найти ресурсы, чтобы удержать его от совершения последнего шага. Сложнее 
всего их найти у инвалидов, пожилых, одиноких и безнадежно больных людей, 
т.к. теряется смыслосодержащий компонент жизни. А у детей, в свою оче-
редь, нет опыта преодоления жизненных трудностей. 
(https://kemerovo.bezformata.com/listnews/pochemu-suitcid-ne-vihod/87096203/ да-
та обращения 31.04.22г. 09.53) 

Не каждый человек с суицидальными мыслями решиться обратиться за 
консультацией, тем более что чаще всего такого рода мысли появляются в ве-
чернее и ночное время. Телефон доверия часто бывает единственным сред-
ством, дающим возможность получить своевременную помощь. 

 

  
 

https://kemerovo.bezformata.com/word/smislosoderzhashie/113059/
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/pochemu-suitcid-ne-vihod/87096203/
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Рекомендуем при организации деятельности, направленной на предупре-
ждение суицида среди несовершеннолетних, обращать внимание на факторы 
риска, признаки и знаки суицидального поведения в детском и подростковом 
возрасте:  

- генетическую предрасположенность, наличие родственников, совершив-
ших суицид (так называемая отягощённая наследственность);  

- отсутствие тёплых, доверительных отношений в семье (нежеланный ре-
бенок), наличие чувства отверженности;  

- потеря родителей, распад семьи;  
- избиение или насилие;  
- физическое или моральное унижение;  
- чувство страха, тоски и отчаяния;  
- чувство обиды;  
- конфликт с учителями и одноклассниками;  
- страх наказания; 
 -одиночество;  
- состояние алкогольного опьянения или токсического отравления; 
 - патология характера и психические заболевания. 
Риску суицида подвержены дети и подростки с определенными психо-

логическими особенностями: 
- эмоционально чувствительные, ранимые;  
- настойчивые в трудных ситуациях и одновременно неспособные к ком-

промиссам;  
- негибкие в общении (их способы взаимодействия с окружающими доста-

точно однотипны и прямолинейны);  
- склонные к импульсивным, эмоциональным, необдуманным поступкам;  
- склонные к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и к формиро-

ванию сверхзначимого отношения;  
- пессимистичные;  
- замкнутые, имеющие ограниченный круг общения. 
Если ребёнок всерьез задумал совершить самоубийство, об этом обычно 

нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить 
на 3 группы: словесные, поведенческие, ситуационные. 

1. Словесные признаки. 
Ребёнок часто размышляет о своем душевном состоянии, при этом: прямо 
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и явно говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой»; «Я не могу так 
дальше жить»; косвенно намекает о своем намерении: «Я больше не буду ни 
для кого обузой»; «Тебе больше не придется обо мне волноваться»;  много шу-
тит на тему самоубийства;  проявляет нездоровую заинтересованность вопро-
сами смерти. 

2. Поведенческие признаки 
Подросток может раздавать вещи, имеющие для него большую личную 

значимость, другим людям; приводить в порядок дела; мириться с давними вра-
гами; демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как: в еде - 
есть слишком мало или слишком много; во сне - спать слишком мало или 
слишком много; во внешнем виде - стать неряшливым;   в школьных привычках 
- пропускать занятия, не выполнять домашние задания, избегать общения с од-
ноклассниками; проявлять раздражительность, угрюмость; находиться в подав-
ленном настроении;   замкнуться от семьи и друзей;  быть чрезмерно деятель-
ным или, наоборот, безразличным к окружающему миру; ощущать то внезап-
ную эйфорию, то приступы отчаяния; проявлять признаки беспомощности, в 
поступках ощущается безнадежность. 

3. Ситуационные признаки 
Ребенок может решиться на самоубийство, если он:  социально изолирован 

(не имеет друзей или имеет только одного друга), чувствует себя отверженным; 
живёт в нестабильном окружении (серьёзный кризис в семье - в отношениях с 
родителями или родителей друг с другом; алкоголизм - личная или семейная 
проблема);  ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или 
эмоционального;  предпринимал раньше попытки суицида;  имеет склонность к 
самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то из друзей, знако-
мых или членов семьи;  перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из близких, 
развод родителей);  слишком критически настроен по отношению к себе. 

Личностные и характерологические особенности часто играют ведущую 
роль в формировании суицидального поведения. Решающими являются не кон-
кретные характеристики личности, а степень целостности структуры личности: 
«сбалансированность» её отдельных черт, а также содержание морально-
нравственных установок и представлений. Повышенный риск характерен для 
дисгармоничных личностей, причём как с утрированным развитием отдельных 
характеристик, так и их недостаточной выраженностью. Чем дальше от средних 
значений, тем выше риск. В настоящее время обращает на себя внимание воз-
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можное влияние контента различных Интернет-ресурсов на суицидальное по-
ведение их посетителей. Систематических исследований по поводу влияния 
указанных источников на суицидальные действия пользователей пока недоста-
точно, хотя очевидно, что сайты, пропагандирующие суицид, могут способ-
ствовать соответствующему выбору человека, находящегося в кризисе.  

Учитывая вышесказанное, мы можем определить следующую «группу 
риска»:  

- Подростки, имеющие предыдущую (незаконченную) попытку суицида 
(парасуицид).  

- Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые или завуа-
лированные.  

- Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению (аутоагрессию).   
- Подростки, у которых в роду было суицидальное поведение и суициды.   
- Алкоголизированные подростки. Риск суицидов очень высок. Среди мо-

лодых людей его вклад может быть до 50%. Длительное злоупотребление алко-
голем, алкоголизм в нескольких поколениях, способствует усилению депрес-
сии, чувства вины и психической боли, которые, как известно, часто предше-
ствуют суициду.  

 - Подростки с хроническим употреблением наркотиков и токсических 
препаратов. ПАВ (психоактивные вещества) ослабляют мотивационный кон-
троль над поведением подростка, обостряют депрессию или даже вызывают 
психозы.  

- Подростки, страдающие аффективными расстройствами, особенно тяжё-
лыми депрессиями (психопатологические синдромы).  

-  Подростки, страдающие хроническими или фатальными заболеваниями 
(в том числе, когда данными болезнями страдают значимые взрослые).  

- Подростки, переживающие тяжёлые утраты, например смерть родителя 
(любимого человека), особенно в течение первого года после потери.  

- Подростки, у которых выраженные семейные проблемы: уход из семьи 
значимого взрослого, развод, семейное насилие и т.п. 

Наиболее распространенными признаками суицидального поведения 
являются:  

- Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и нор-
мально для каждого человека. Скажем больше, в подростковом возрасте это 
желание является естественным. Подростки начинают задумываться о смысле 
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жизни, выстраивать свой мир, своё пространство и ограничивают доступ в него 
близких родственников. Например, на двери комнаты подростка может по-
явиться табличка «Не входить, охраняемая территория». При этом мы должны 
помнить (рассказать родителям), если замкнутость, обособление становятся 
глубокими и длительными, когда подросток уходит в себя, сторонится близких 
друзей, это может быть симптомом самоизоляции, бегства от какой-то «невы-
носимой» ситуации.  

- Частые смены настроения. Каждый из нас время от времени капризни-
чает, хандрит. Это состояние у подростков может быть вызвано погодой, само-
чувствием, усталостью, информационной перегрузкой, влюблённостью, школь-
ными или семейными неурядицами и т.п. Но когда вы наблюдаете, что настро-
ение подростка чуть ли не ежедневно колеблется между возбуждением и упад-
ком, налицо причины для тревоги.  

- Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки 
раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Нередко подобные яв-
ления оказываются призывом суицидента обратить на него внимание, помочь 
ему. Однако подобный призыв обычно дает противоположный результат — не-
приязнь окружающих, их отчуждение от агрессивного подростка. Обратите 
внимание на детей и подростков, у которых в последнее время повысилась 
агрессивность, были нехарактерные для них вспышки гнева, ярости.  

- Нарушение аппетита. Отсутствие или, наоборот, ненормально повы-
шенный аппетит тесно бывают связаны с саморазгружающими мыслями и 
должны всегда рассматриваться как критерий потенциальной опасности. Нали-
чие подобной проблемы педагог-психолог может прояснить у родителей.  

- Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие суи-
цид, предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. У подростков про-
исходит обесценивание того, что раньше было значимым. Это проявляется либо 
через раздачу вещей (дисков с играми, музыкой, любимой одежды или коллек-
ции постеров и др.), или через игнорирование этих ценностей (ходит только в 
одной одежде, остальное висит в шкафу; не слушает любимые музыкальные 
диски, не смотрит любимые передачи и т.п.). Как показывает опыт, это — пря-
мой предвестник грядущего несчастья. В каждом таком случае рекомендуется 
серьёзная и откровенная беседа для выяснения намерений потенциального суи-
цидента.  

- Психологическая травма. Каждый человек имеет свой индивидуальный 
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эмоциональный порог. К «срыву» может привести крупное эмоциональное по-
трясение или цепь мелких травмирующих переживаний, которые постепенно 
накапливаются. Расставание с родными, домом, привычным укладом жизни, 
столкновение со значительными физическими, моральными и интеллектуаль-
ными нагрузками, незнакомая обстановка и атмосфера могут показаться под-
ростку трагедией его жизни. Если к этому добавляется развод родителей, 
смерть или несчастье с кем-либо из близких, личные невзгоды, у него могут 
возникнуть мысли и настроения, чреватые суицидом. 

- Перемены в поведении. Необычное, нехарактерное для данного челове-
ка поведение. Внезапные, неожиданные изменения в поведении подростка 
должны стать предметом внимательного наблюдения. Когда сдержанный, не-
многословный, замкнутый ученик неожиданно для окружающих начинает мно-
го шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему. Такая перемена ино-
гда свидетельствует о глубоко переживаемом одиночестве или психологиче-
ской травме, а подросток стремиться скрыть свои переживания под маской ве-
селья и беззаботности. Другим тревожным симптомом является снижение энер-
гетического уровня, усиление пассивности, безразличие к общению, жизни, 
снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних заданий, 
наведение несвойственного порядка во всём, примирение с давними врагами.  

- Открытые и косвенные высказывания о нежелании жить: «Было бы 
лучше умереть», «Не хочу больше жить», «Я больше не буду ни для кого про-
блемой», «Тебе больше не придётся обо мне волноваться», «Мне нельзя по-
мочь» и т.п. Косвенные намёки на возможность суицидальных действий, 
например, помещение своей фотографии в черную рамку и установка соответ-
ствующего прощального статуса в социальных сетях, появление среди сверст-
ников с петлей на шее из подручных средств. Если подросток открыто или кос-
венно высказывает намерение уйти их жизни — это должно восприниматься 
серьёзно. Эти заявления можно интерпретировать как прямое предупреждение 
о готовящемся самоубийстве. В таких случаях со стороны педагога-психолога 
недопустимо невнимание к суициденту. Подобные реакции только подтолкнут 
его к исполнению угрозы. Необходимо проявить выдержку, спокойствие, пред-
ложить ему помощь, не отпускать из своего кабинета, пока не будет оценена 
степень риска (затем действовать в соответствии со схемой сопровождения в 
рамках каждой степени риска), проинформировать родителей, в случае необхо-
димости проконсультироваться у специалистов-медиков (по телефону).  
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- Активная предварительная подготовка. Она реализуется через актив-
ные действия: фиксация на теме смерти в литературе и живописи, собирание 
информации об отравляющих веществах и лекарствах (других способах само-
убийства) через анализ специфической литературы или Интернет, разговоры о 
суициде как о легкой смерти, посещение кладбищ и красочные о них рассказы, 
частые разговоры о загробной жизни, написание предсмертных записок и т.п.  

- Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого че-
ловека проявляется по-своему. Что касается подростков, то они становятся за-
мкнутыми, уходят в себя, при этом могут маскировать свои чувства настолько 
хорошо, что окружающие долго могут не замечать перемен в их поведении. 
Единственный путь в таких случаях — прямой и открытый диалог, прояснение 
причин эмоционального упадка. 

Учитывая, что развитие суицидальных тенденций часто связано с депрес-
сией, необходимо обращать внимание на её типичные симптомы:  

- Часто грустное настроение, периодический плач; 
- Безнадёжность и беспомощность; 
- Снижение интересов к деятельности или снижение удовольствия от дея-

тельности, которая раньше ребёнку нравилась; 
 -Поглощённость темой смерти; 
-  Постоянная скука; 
 - Социальная изоляция и сложности во взаимоотношениях; 
 - Пропуски уроков или плохая успеваемость; 
 - Деструктивное поведение; 
 - Низкая самооценка и чувство вины; 
 - Повышенная чувствительность к отвержению и неудачам. 
 - Повышенная раздражительность, гневливость или враждебность; 
 - Жалобы на физическую боль, например, боль в желудке или головную 

боль; 
 - Сложности концентрации внимания; 
 - Значительные изменения сна и аппетита. 
 Не все из перечисленных симптомов могут присутствовать одновременно. 

Однако наличие двух или трёх поведенческих признаков указывает, что у ре-
бёнка может быть депрессия и ему нужна помощь специалиста. 
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3.2. Система работы с родителями по профилактике        
деструктивного поведения детей и подростков 

 
В основе деструктивного поведения детей и подростков лежит внутреннее 

и внешнее неблагополучие. Хороший эмоциональный контакт с ребёнком, от-
ветственное и внимательное отношение к нему является главным условием 
профилактики у него деструктивного поведения. 

Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, отклоняющее-
ся от медицинских или психологических норм, приводящее к нарушению каче-
ства жизни человека, снижению критичности к своему поведению, когнитив-
ным искажениям восприятия и понимания происходящего, снижению само-
оценки и эмоциональным нарушениям, что, в итоге, приводит к состоянию со-
циальной дезадаптации личности, вплоть до её полной изоляции.  

Внешние формы деструктивности - психическое или физическое уничто-
жение человека, нарушение социальных правил или устоев (экстремизм, терро-
ризм), преднамеренное уничтожение природы, разрушение памятников, досто-
яний искусства и литературы.  

Внутренние формы деструктивности – суицидальные наклонности, пагуб-
ные пристрастия, нехимические зависимости патологического характера.  

Деструктивное поведение имеет две основные формы: 
Делинквентная форма представляет собой цепь поступков, которые про-

тиворечат правовым нормам, принятым в обществе (семейно-бытовые кон-
фликты, ДТП, несоблюдение дисциплины, грубые проступки); Девиантная 
форма представляет собой поведение, которое противоречит нравственным 
общественным нормам (алкоголизм, наркомания, склонность к суициду). 

Деструктивное поведение: плохая успеваемость; акты жестокости; упо-
требление/злоупотребление ПАВ; проблемы с психическим здоровьем; суици-
дальные попытки; агрессивность; нежелание соблюдать социальные нормы; 
проблемы эмоционального характера; неспособность адекватно выражать свои 
чувства; неспособность преодолевать стресс; проблемы во взаимоотношениях; 
низкая самооценка. 

Роль семьи в профилактике деструктивного поведения обучающихся 
Неблагоприятные условия семейного воспитания: 
- асоциальное поведение родителей;  
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- недостаточное внимание и любовь со стороны родителей;  
- гиперопека;  
- чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка; 
- чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. 
Основные причины деструктивного поведения детей:  
- привлечь к себе внимание;  
- показать, что имеет власть над другими;  
- отплатить, отомстить, взять реванш; 
- продемонстрировать свою неспособность и неадекватность. 

Организация профилактической работы в образовательной среде 
Учитывая остроту и актуальность затронутой проблемы, а также в целях 

профилактики и предупреждения суицидальных проявлений у детей и подрост-
ков рекомендуется:  

1. Систематически при планировании учебно-воспитательной работы в об-
разовательной организации предусматривать профилактические мероприятия 
по предупреждению суицидальных проявлений у обучающихся как в образова-
тельной организации в целом, так и каждым педагогом в отдельности. Целесо-
образно наличие отдельного плана по профилактике деструктивных явлений, 
включая профилактику суицидальных проявлений.  

2. Педагогам-психологам образовательных организаций регулярно (не ме-
нее 1 раза в год, предпочтительно, в начале учебного года) проводить скринин-
говую диагностику обучающихся с целью выявления «группы риска» суици-
дального поведения для включения её в коррекционную работу. Диагностиче-
ские мероприятия подразумевают использование метода наблюдения, сбор 
анамнестических данных и специальных психологических методик.  

3. Активизировать работу психолого-медико-педагогических консилиумов 
образовательных организаций в части координации профилактических мер пе-
дагогического коллектива по предотвращению суицидальных проявлений у де-
тей (разработка коррекционных программ по снижению уровня личностной 
тревожности, одиночества как у группы детей со сходными состояниями, так 
как у отдельных обучающихся, формирование педагогами через различные 
формы педагогического воздействия правильного представления у подростков 
о ценности жизни; планирование и проведение психологических тренингов, 
направленных на повышение уровня эмоциональной и волевой устойчивости у 
детей и подростков, формирование позитивного отношения к жизни).  
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На протяжении всех периодов обучения необходимо осуществлять работу 
по профилактике суицидов. Это совместная деятельность зам. директоров по 
ВР, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов и 
медицинских работников. Важно сформировать у обучающихся высокую нрав-
ственность, чуткость, ценностные ориентации, взгляды, привычки. Одна из 
главных задач – создание у них уверенности в своей социально-правовой за-
щищённости, возможности преодолеть жизненные невзгоды. Немаловажное 
значение имеет правовое воспитание, разъяснение им прав и обязанностей по 
защите личных интересов, оказание помощи в решении семейно-бытовых про-
блем.  

Поскольку 45% попыток и завершенных самоубийств совершается на поч-
ве лично-семейных конфликтов, необходимо: 

- знать и анализировать обстановку в семьях обучающихся;  
- деликатно проводить работу по стабилизации отношений в неблагопо-

лучных семьях;  
- организовать проведение цикла бесед о культуре семейно-бытовых от-

ношений, консультации педагогов- психологов.  
Профилактическая работа в целях предотвращения суицидального поведе-

ния детей и подростков в образовательной среде должна охватывать три 
направления:  

- работа с обучающимися; 
- работа с педагогическим коллективом; 
- работа с родителями (законными представителями). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

56 

Литература 
 

1. Акимова, М. К. Психологические особенности индивидуальности 
школьников: учет и коррекция / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. - Москва: Изда-
тельский центр «Академия», 2002. - Текст: непосредственный. 

2. Артамонова, Е. Г. Подростки «цифрового поколения»: штрихи к 
портрету // Образование личности. 2017. № 4. С. 28–34. - Текст: непосредствен-
ный. 

3. Артамонова, Е. Г. Психологический портрет цифрового поколения 
России в системе образовательных отношений // Электронный журнал «Профи-
лактика зависимостей». - 2017. № 1. - URL: http://профилактика-
зависимостей.рф (дата обращения: 05.06.2022). - Текст: электронный. 

4. Астапов, В. М. Обучение и воспитание детей «группы риска». 
Москва, 1996. - Текст: непосредственный. 

5. Вильшанская, А. Д. Психолого-медико-педагогический консилиум 
в школе. Взаимодействие специалистов в решении проблем ребёнка. Интерме-
диатор / А. Д. Вильшанская, М. И. Прилуцкая, Е. М. Протченко - 2016. – 253 с. - 
Текст: непосредственный. 

6. Вроно, Е. М. Поймите своего ребенка. Москва: Дрофа, 2002.  - URL: 
https://pedlib.ru/%20Books/6/0236/6_0236-1.shtml (дата обращения: 05.06.2022). - 
Текст: электронный. 

7. Габер, И. В. Методика определения уровня компетенции в области 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции / Профилактика зависимостей / 
И. В. Габер, В. В. Зарецкий. - 2017. № 4 (12). С. 118–134. - Текст: непосред-
ственный. 

8. Габер, И. В. Методические рекомендации по организации и прове-
дению Всероссийского открытого интернет-урока, приуроченного к Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом. // Профилактика зависимостей. / И. В. Габер, В. В. 
Зарецкий. - 2016. № 1(5). С. 58–94. - Текст: непосредственный. 

9. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? Москва: ЧеРо, 
Сфера; 2003. - URL: http://umka.pw/Nachal/gippenreyter.pdf (дата обращения: 
05.06.2022). - Текст: электронный. 

10. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководи-
теля при включении обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов в образовательное 

http://профилактика-зависимостей.рф/
http://профилактика-зависимостей.рф/
https://pedlib.ru/%20Books/6/0236/6_0236-1.shtml
http://umka.pw/Nachal/gippenreyter.pdf


57 

пространство: методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей  ОО/ О. Г. Приходько и др.- Москва: ГБОУ ВПО 
МГПУ, 2014. - Текст: непосредственный. 

11. Догадаев, В. С. Принцип приоритета духовности в ранней профилак-
тике преступности несовершеннолетних / В. С. Догадаев // Пробелы в российском 
законодательстве. – 2012. – № 1. – С. 181-183. - Текст: непосредственный. 

12. Дубровская, Т. А. Адаптация и реабилитация детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья: учебное пособие для студентов вузов. – Москва: 
Издательство РГСУ, 2014. - 364 с. - Текст: непосредственный. 

13. Егоров, А. Ю. Современные представления об интернет-аддикциях 
и подходах к их коррекции // Медицинская психология в России: электрон. 
науч. журн. 2015. № 4 (33). C. 4. - URL: http://mprj.ru  (дата обращения: 
29.09.2017). - Текст: электронный. 

14. Емилина, Т. А. Привлечение подростков к волонтерской деятельно-
сти как эффективная практика профилактики их безнадзорности и правонару-
шений: (на примере «Школы волонтера» социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних) / Т. А. Емилина // Работник социальной службы. – 
2012. – № 7. – С. 33-43. - Текст: непосредственный. 

15. Иванова, В.Ю., Пасторова А.Ю. Дети с обычным развитием в груп-
пах   интеграции. Инклюзивное образование. Выпуск 1. – Москва: Центр 
«Школьная книга», 2010. - 272 с.- Текст: непосредственный. 

16. Иванов, Д. А. Особенности суицидального поведения подростка / В. 
Ю. Иванова, А. Ю. Пасторова, Д. А. Иванов // Менеджмент и кадры. – 2012. – 
№ 7. – С. 13 – 22. - Текст: непосредственный. 

17. Инклюзивное образование: право, принципы, практика / Н. В. Бори-
сова, С. А. Прушинский. Отв. ред. М. Ю. Перфильева. – Москва - Владимир: 
ООО «Транзит-ИКС», 2009. - Текст: непосредственный. 

18. Ипатов, А. В. Подросток: от саморазрушения к саморазвитию: про-
грамма психологической помощи / А. В. Ипатов. – Санкт-Петербург: Речь, 
2011. – Из содерж.: Подростковая безнадзорность. – С. 13-17. - Текст: непо-
средственный. 

19. Коррекция и профилактика саморазрушения у подростков. – С. 55-
72. - Текст: непосредственный. 

20. Казанская, В. Г. Подросток. Трудности взросления: книга для пси-
хологов, педагогов, родителей / В. Г. Казанская. – 2-е изд., доп. – Санкт-

http://mprj.ru/
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Петербург: Питер, 2008. – 283 с.: ил. – (Практическая психология) - Текст: 
непосредственный. 

21. Ковальчук, И. Ф. Девиантное поведение несовершеннолетних: учеб. 
пособие / И. Ф. Ковальчук ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Пол-
зунова». – Барнаул, 2012. – 107 с. - Текст: непосредственный.  

22. Методические материалы по признакам девиаций, действиям спе-
циалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и профилакти-
ке девиантного поведения обучающихся. – Москва: МГППУ, 2018. - Текст: 
непосредственный. 

23. Зарецкий, В. В. Критерии мониторинговой оценки эффективности 
профилактической работы, реализуемой в образовательной среде. // Вопросы 
психического здоровья детей и подростков. 2010. № 2 (10). С. 118–130. - Текст: 
непосредственный. 

24. Зарецкий, В. В., Булатников, А. Н. Психическое здоровье: норма-
тивное и аддиктивное поведение. // Профилактика зависимостей. 2015. № 1. С. 
1–Информационный портал о всех видах зависимостей, связанных с компью-
терными и мобильными устройствами. - URL: http://netaddiction.ru/1 (дата об-
ращения: 29.09.2017). - Текст: электронный. 

25. Змановская, Е. В. Девиантное поведение личности и группы / Е. В. 
Змановская, В. Ю. Рыбников. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 288 с. - Текст : непосредственный. 

26. Информационно-просветительскоий интернет-портал «Homo 
Cyberus». - URL: http://www.homocyberus.ru (дата обращения: 29.09.2017). - 
Текст: электронный. 

27. Калинина Н.В., Артамонова Е.Г., Салахова В.Б. Проблемное пове-
дение в школе: профилактика девиантного поведения обучающихся / Материа-
лы Всероссийской конференции «Актуальные проблемы профилактики асоци-
ального поведения и формирования культуры безопасного образа жизни обу-
чающихся» // Электронный журнал «Профилактика зависимостей». 2017. № 4 
(12). - URL: http://профилактика-зависимостей.рф (дата обращения: 29.09.2017). 
- Текст: электронный. 

28. Линия помощи «Дети онлайн» - URL:  
http://detionline.com/helpline/risks  (дата обращения: 29.09.2017). - Текст: элек-
тронный. 

http://netaddiction.ru/1
http://www.homocyberus.ru/
http://профилактика-зависимостей.рф/
http://detionline.com/helpline/risks
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29. Методические материалы для образовательных организаций по ин-
формированию родителей о рисках, связанных с нахождением детей без при-
смотра взрослых. - URL: http://www.fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/ (дата об-
ращения: 05.06.2022). - Текст: электронный. 

30. Методические рекомендации руководителям общеобразовательных 
организаций по сопровождению образовательной деятельности в условиях вве-
дения федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования обу-
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.02.2017 № 07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам 
организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ». - URL: 
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-20.02.2017-N-07-818/ (дата об-
ращения: 05.06.2022). - Текст: электронный. 

31. Неизвестных, А. А. Оказание помощи семьям с несовершеннолет-
ними детьми, оказавшимся в кризисной ситуации: поиск комплексных решений 
/ А. А. Неизвестных, В. В. Федосеева // Социальное обслуживание. – 2013. – № 
6. – С. 75-80. - Текст: непосредственный. 

32. Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития ин-
клюзивного образования / под ред. М. М. Семаго, Н. Я. Семаго. - Москва: АРК-
ТИ, 2015. - 368 с. - (Библиотека психолога-практика). - Текст: непосредствен-
ный. 

33. Памятка для родителей. Кризисные ситуации в жизни подростка: 
как пережить их вместе. - URL: http://childhelpline.ru/wp-
content/uploads/Памятка-для-родителей-профилактика-кризисных-состояний-у-
подростка.pdf (дата обращения: 05.06.2022). - Текс: электронный. 

34. Психологическая характеристика подросткового возраста // Соци-
альная сеть работников образования - URL: https://nsportal.ru./   (дата обраще-
ния: 05.06.2022). - Текст: электронный. 

35. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профи-
лактики у подростков. Учебное пособие/ Н. А. Рождественская. – Москва: Гене-
зис, 2015. – 216. - Текст: непосредственный. 

http://www.fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-20.02.2017-N-07-818/
http://childhelpline.ru/wp-content/uploads/Памятка-для-родителей-профилактика-кризисных-состояний-у-подростка.pdf
http://childhelpline.ru/wp-content/uploads/Памятка-для-родителей-профилактика-кризисных-состояний-у-подростка.pdf
http://childhelpline.ru/wp-content/uploads/Памятка-для-родителей-профилактика-кризисных-состояний-у-подростка.pdf
https://nsportal.ru./
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липпович, М. В. Майстрова. – Минск: ЗАО «Веды», 2003. - Текст: непосред-
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Шестоперова, Г. Н. Мухаматдинова // Работник социальной службы. – 2013. – 
№ 3. – С. 57-64. - Текст: непосредственный. 
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ковец. – Моксва: ВАКО, 2005. - Текст: непосредственный. 

43. Шумаков, В. К проблеме генезиса асоциального и антисоциального 
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44. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педа-
гога / М. В. Шакурова. – Москва, 2002. - Текст: непосредственный. 

 

http://molclub.ru/articles/135
https://www.институтвоспитания.рф/
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Приложение 1 
 
                                                                                                                                                                                                         
УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                           
Председатель КДН и ЗП____________________ 
                                                                                                                                                                                           
_________________________________________ 
                                                                                                                                                                                          
«________» _______________________ 20 ____ 
 

Индивидуальная программа реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и его семьи 

________________________________________________________________ 
ФИО 

Постановление КДНиЗП № от «___»             20  __г 
 
Предположительные сроки реализации  программы  «___»     20     г   по «____»         20    г 

 
Категория несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении (ука-
зать): 

  проживающий в семье, находящейся в социально опасном положении;  
 совершивший правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания 
 совершивший общественно опасное деяние и не подлежащий уголовной ответствен-

ности в связи с недостижением возраста; 
 употребляющий спиртные напитки; 
 употребляющий наркотические, токсические вещества (нужное подчеркнуть); 
 занимающийся бродяжничеством или попрошайничеством; 
 вступивший в конфликт с законом: 
 освобожденный из учреждений уголовно-исполнительной системы; 
 вернувшийся из специальных учебно-воспитательных учреждении закрытого типа; 
 осужденный к мерам наказания, не связанным с лишением свободы: 
 осужденный условно; 
 осужденный к исправительным работам; 
 осужденный к обязательным работам; 
 осужденный к ограничению свободы; 
 освобожденный судом от наказания с применением принудительных мер воспитатель-

ного воздействия; 
  обвиняемый в совершении преступления; 
  в отношении которого уголовное дело закрыто за примирением сторон; 
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 по другим основаниям (указать) _________________________________________ 
Категория семьи, находящейся в социально опасном положении (указать): 
 имеющая детей, находящихся в социально опасном положении; 
 семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

 

1. Результаты первичной диагностики ситуации в семье несовершеннолетнего  
(на момент постановки на учёт/поступления в учреждение) 

 
Уровни социального 
благополучия в семье 

Объект  
профилактики 

Краткое описание 

Социально-бытовые проблемы 
 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Cемья 

 
 
 

Социально-медицинские проблемы 
  Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Родитель 
(законный пред-
ставитель) 

 
 
 

Социально-психологические проблемы: 
 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Родитель 
(законный пред-
ставитель) 

 
 
 

Социально-педагогические проблемы: 
 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Родитель 
(законный пред-

 
 
 

http://www.pravoteka.ru/enc/5439.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5279.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2119.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3707.html
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Уровни социального 
благополучия в семье 

Объект  
профилактики 

Краткое описание 

ставитель) 
Социально-трудовые проблемы 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Родитель 
(законный пред-
ставитель) 

 
 
 

Социально-правовые проблемы 
 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Родитель 
(законный пред-
ставитель) 

 
 
 

 
2. Перечень реабилитационных мероприятий (услуг), направленных на решение 

проблем, выявленных 
в ходе проведения первичной диагностики 

1. Ресурсы (сохранные возможности, положительные качества несовершеннолетнего, членов 
его семьи, на которые можно опираться при разработке и реализации программы реабилита-
ции и адаптации):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Цель программы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Задачи программы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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4. Участники реализации программы:  
 

- семья 
- родственники, ближайшее окружение 
- органы социальной защиты населения 
- органы здравоохранения 
- правоохранительные органы 
 
 

- органы опеки и попечительства 
- органы по культуре, физкультуре и спорту, 
делам молодежи 
- служба занятости 
- общественные организации 
 - органы образования 
 

5. Направления, по которым будет осуществляться программа:  
 социально-бытовое 
 социально-медицинское 
 социально-психологическое 

 социально-педагогическое 
 социально-трудовое 
 социально-правовое 

6. Формы, методы, технологии организации социально-реабилитационного процесса 
(реализации мероприятий программы): ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7.Ожидаемый результат реализации программы: __________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
8. Критерии оценки результативности реализации программы: 
________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 
9. Ответственные лица за реализацию межведомственной индивидуальной программы 
реабилитации и адаптации: 
 

ФИО Должность, место работы Контакты 
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3. Программа действий, направленных на решение проблем  
несовершеннолетнего и его семьи  

 
Субъект 

 реабилитации 
Формы,  

методы и 
технологии 

Перечень 
направлений 

Сроки  Ответственный  
 

Ожидаемый 
результат 

Социально-бытовое направление 
Семья      

     
     

Социально-медицинское направление 
Ребёнок      

     
Родитель  
(законный 
представитель) 

     
     

Социально-психологическое направление 
Ребёнок      

     
Родитель 
(законный 
представитель) 

     
     

Социально-педагогическое направление 
Ребёнок      

     
Родитель 
(законный 
представитель) 

     
     

Социально-трудовое направление 
Ребёнок      

     
Родитель 
(законный 
представитель) 

     
     

Социально-правовое направление 
Ребёнок      

     
Родитель      
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(законный 
представитель) 

     

 

Специалист органа, ответственного за разработку 
межведомственной индивидуальной программы  
реабилитации и адаптации__________________                                            __ 
(_______________________________________________________)
 
4. Результаты повторной диагностики ситуации в семье несовершеннолетнего от 

«____» ___________ 20___ г. 
 
Уровни социального 
благополучия в семье 

Объект 
профилактики 

Краткое описание 

Социально-бытовые проблемы 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Семья 
 

 
 
 

Социально-медицинские проблемы 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень   

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

Родитель 
(законный  
представитель) 

 
 
 

Социально-психологические проблемы: 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

Родитель 
(законный  
представитель) 

 
 
 

Социально-педагогические проблемы: 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

Родитель 
(законный  
представитель) 
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6. Форма отчёта о реализации ИПР 

 
№ 
п/п 

Перечень 
направлений 

Ответственный                 
(с указанием 

субъекта системы 
профилактики) 

Ожидаемые 
результаты 

Фактические результаты, 
содержание деятельности 

несовершеннолетнего и его 
семьи, изменения в их пове-

дении 
     
     
     

 
Предложения по дальнейшей работе 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Социально-трудовые проблемы 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

Родитель 
(законный  
представитель) 

 
 
 

Социально-правовые проблемы 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

 
Ребёнок 
 

 
 
 

 Высокий уровень  
 Средний уровень  
 Низкий уровень 

Родитель 
(законный  
представитель) 
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Приложение 2 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель КДН и ЗП___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
«________» _______________________ 20 ____ 
 

Дополнение к индивидуальной программе реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и 

его семьи 
________________________________________________________________ 

ФИО 

 

Объект  
реабилитации 

Формы, 
методы и 

технологии 

Перечень 
направлений 

Сроки 
Ответ-

ственный 

Содержание дея-
тельности несо-

вершеннолетнего и 
его семьи, измене-

ния в их поведении 
Социально-бытовое направление 

Семья      
     

Социально-медицинское направление 
Ребёнок      

     
Родитель 
(законный 
представитель) 

     
     

Социально-психологическое направление 
Ребёнок      

     
Родитель 
(законный 
представитель) 

     
     

Социально-педагогическое направление 
Ребёнок      

     
Родитель 
(законный 
представитель) 
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Объект  
реабилитации 

Формы, 
методы и 

технологии 

Перечень 
направлений 

Сроки 
Ответ-

ственный 

Содержание дея-
тельности несо-

вершеннолетнего и 
его семьи, измене-

ния в их поведении 
Социально-трудовое направление 

Ребёнок      
     

Родитель 
(законный 
представитель) 

     
     

Социально-правовое направление 
Ребёнок      

     
Родитель 
(законный 
представитель) 

     
     

 

Специалист органа, ответственного за разработку 
межведомственной индивидуальной программы  
реабилитации и адаптации                                       ______________________ 
(_______________________________________________________) 
                                                                                                                                                                                
ФИО, должность       
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Приложение 3 
 

Критерии и показатели оценки уровня социального благополучия в семье 
 

Высокий уровень 
(показатели)  

Средний уровень  
(показатели)  

Низкий уровень  
(показатели)  

Критерий 1. Социально-бытовое благополучие семьи 
Жилое помещение соответству-
ет санитарным нормам, нормам 
предоставления площади жило-
го помещения, жилье содер-
жится в чистоте и порядке, се-
мья владеет навыками ведения 
хозяйства 

Состояние жилого помещения 
удовлетворительное, вместе с 
тем имеется определенная 
степень загрязненности и за-
хламленности, помещение 
может быть приведено в поря-
док за несколько часов рабо-
ты, члены семьи пренебрегают 
правилами, установленными в 
семье 

Отсутствие жилья, ветхое, 
аварийное жилье, антисани-
тарное состояние жилого по-
мещения, в семье отсутствуют 
правила, режим, в доме атмо-
сфера «хаоса» 

Критерий 2. Социально-медицинское благополучие семьи 
Получение медицинской по-
мощи и физический уход обес-
печены в достаточном объеме. 
Родители своевременно и пра-
вильно реагируют на появление 
признаков заболевания. Члены 
семьи в целом регулярно про-
ходят профилактические 
осмотры, не пропускают назна-
ченных визитов к врачу. Обес-
печено нормальное питание и 
соблюдение правил гигиены, 
аккуратный внешний вид детей. 
Члены семьи не имеют вредных 
привычек. 

Наличие отдельных проблем. 
Недостаточные усилия по со-
хранению здоровья и предот-
вращению заболеваний. Ча-
стые болезни детей. Не вы-
держиваются сроки иммуни-
заций. Недостаточное внима-
ние к качеству питания. Неси-
стематическое соблюдение 
правил гигиены. Одежда не по 
погоде. Дети не получают 
профилактической стоматоло-
гической помощи. Члены се-
мьи имеют вредные привычки, 
но без ущерба для нормальной 
жизнедеятельности. 

Минимальное внимание во-
просам здоровья и физическо-
го ухода. Медицинский и фи-
зический уход организован 
ненадлежащим образом. Име-
ются потенциальные угрозы 
жизни и здоровью. Долгое от-
кладывание визита к врачу при 
болезни ребенка. Ребенку не 
сделаны прививки. Плохое 
выполнение рекомендаций 
врача. Регулярное употребле-
ние членами семьи алкоголя, 
психоактивных веществ, хро-
ническая зависимость. Нали-
чие социально значимых забо-
леваний. Риски суицидального 
поведения членов семьи. 
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Высокий уровень 
(показатели)  

Средний уровень  
(показатели)  

Низкий уровень  
(показатели)  

Критерий 3. Социально-психологическое благополучие семьи 
Психологический климат в се-
мье благоприятный, члены се-
мьи поддерживают друг друга, 
имеют навыки решения про-
блем и преодоления стресса; 
способны предугадывать ситу-
ацию и намечать возможные 
варианты действий, знают о 
собственных недостатках и 
ищут способы компенсировать 
их 
 

Нарушение взаимоотношений 
в семье, пренебрежение нуж-
дами ребенка, безрассудные 
действия во многих второсте-
пенных и одном важном во-
просе (например, оставляет 
ребенка под присмотром дру-
га-алкоголика), ограниченные 
представления о решении про-
блем и способах преодоления 
трудностей, не может просчи-
тать ситуацию даже с посто-
ронней помощью, не имеет 
представления о собственном 
стиле решения проблем, семья 
признает наличие проблем, но 
не знает как с ними справиться 

Неблагоприятный психологи-
ческий климат в семье, нару-
шение межличностных отно-
шений, девиантное поведение 
членов семьи, бродяжниче-
ство, конфликтные отношения 
в семье, нарушение детско-
родительских отношений, 
личностная дезадаптация чле-
нов семьи, жестокое обраще-
ние в семье, члены семьи не-
способны определить возмож-
ные варианты действий при 
решении проблем, не в состо-
янии справиться со стрессом, 
не признают наличие у себя 
слабых сторон 

Критерий 4. Социально-педагогическое благополучие семьи 
Применение мер воспитания 
носит систематический и пред-
сказуемый характер. Соответ-
ствие принимаемых мер по-
ступку ребенка, его возрасту и 
обстоятельствам. Случаи, когда 
меры воздействия применяются 
под влиянием эмоционального 
состояния родителя, достаточно 
редки 
 

Меры воздействия на ребенка 
не носят достаточно система-
тичного характера. Родители 
не осознают важность систе-
матичности в воспитании ре-
бенка. Применение мер воспи-
тания иногда происходит под 
влиянием эмоционального со-
стояния родителя, в некоторых 
случаях их выбор не соответ-
ствует возрасту ребенка и об-
стоятельствам совершения по-
ступка, неорганизованный до-
суг несовершеннолетних, не-
достаточная педагогическая 
компетентность родителей, 
низкая мотивация к учебе  
 

Несформированность нрав-
ственных норм и ценностей у 
членов семьи, отсутствие ве-
дущих интересов, бродяжни-
чество, безнадзорность несо-
вершеннолетних,  неорганизо-
ванный досуг несовершенно-
летних, низкая педагогическая 
компетентность родителей или 
ее отсутствие, пропуски заня-
тий, нарушение взаимоотно-
шений со сверстниками, учи-
телями, родители не интере-
суются развитием, успеваемо-
стью ребенка 
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Высокий уровень 
(показатели)  

Средний уровень  
(показатели)  

Низкий уровень  
(показатели)  

Критерий 5. Социально-трудовое благополучие семьи 
Члены семьи имеют социально 
одобряемый источник дохода 
(работа, частное, семейное де-
ло). Доход семьи адекватен и 
покрывает нужды семьи, семья 
обеспечена всем необходимым 

Не все члены семьи имеют со-
циально одобряемый источник 
дохода (работа, частное, се-
мейное дело). Доход нерегу-
лярен, имеются посильные  
финансовые затруднения 

Отсутствие социально одобря-
емого источника дохода (рабо-
та, частное, семейное дело). 
Отсутствие дохода, либо до-
ход не покрывает потребно-
стей семьи. Семья не обеспе-
чена предметами первой необ-
ходимости 

Критерий 6. Социально-правовое благополучие семьи 
Совершение правонарушения 
несовершеннолетним носит 
случайный характер, в семье 
отсутствует отрицательное вли-
яние на ребенка 

Совершение правонарушения 
носит случайный характер, 
вместе с тем в семье есть нега-
тивный пример со стороны 
взрослых 
 

Отрицательное влияние на 
несовершеннолетних, асоци-
альное окружение, вовлечение 
несовершеннолетних в проти-
воправные действия отсут-
ствие документов у членов се-
мьи 
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Приложение 4 
 

Примерный перечень мероприятий органов и учреждений системы  
профилактики, общественности, направленных на решение проблем  

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и его 
семьи 

 

О
бъ

ек
т 

ре
аб

ил
ит

ац
ии

 

Возможные про-
блемы несовер-
шеннолетнего, 
находящегося в 
социально опас-
ном положении, 

и его семьи 

Задачи, вы-
полнение ко-
торых способ-
ствует реше-
нию проблем 
несовершен-
нолетнего и 

его семьи 

Перечень меро-
приятий  орга-
нов и учрежде-
ний системы 

профилактики, 
общественности, 
направленных 

на решение про-
блем несовер-

шеннолетнего и 
его семьи 

Субъекты 
системы 

профилакти-
ки, ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия 

Содержание де-
ятельности 

несовершенно-
летнего и его 

семьи, измене-
ний в их пове-

дении 

Социально-бытовое направление 

Н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

тн
ий

 и
 е

го
 с

ем
ья

 

Отсутствие/ недо-
статочность пита-
ния, одежды, бы-
тового инвентаря 
для нормальной 
жизнедеятельно-
сти. 
Необеспеченность 
топливом, отсут-
ствие электро-
энергии. 

Получение ма-
териальной 
помощи. 
Получение 
натуральной 
помощи. 
Помощь в при-
обретении до-
машнего ин-
вентаря, посу-
ды, мебели, бе-
лья, одежды 

Установление 
связей с учрежде-
ниями и органи-
зациями (в том 
числе и негосу-
дарственными, 
общественными, 
церковными), 
способными ре-
шить выявленную 
проблему. 
Социально-
бытовой патро-
наж. 

Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения. 

Члены семьи 
прислушиваются 
(не прислуши-
ваются) к реко-
мендациям.  
Заинтересова-
лись (не заинте-
ресовались) 
предоставленной 
информацией. 
Планируют (не 
планируют, от-
казались) обра-
титься за мате-
риальной, нату-
ральной помо-
щью 
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Социально-медицинское направление 
Н

ес
ов

ер
ш

ен
но

ле
тн

ий
 

Вредные привыч-
ки (наркомания, 
токсикомания, ал-
коголизм, табако-
курение). 

Актуализация 
потребности в 
здоровом обра-
зе жизни. 
Профилактика 
вредных при-
вычек. 
Избавление от 
вредных при-
вычек. Вовле-
чение в смыс-
лосодержащий 
досуг. 

Индивидуальные 
беседы, беседы с 
ближайшим 
окружением по 
формированию 
мотивации к ре-
шению проблемы 
зависимости, 
профилактике 
вредных привы-
чек. Просмотр ви-
деофильмов, ор-
ганизация массо-
вых оздорови-
тельных меропри-
ятий. Содействие 
в медицинском 
обследовании и 
консультирова-
нии. Консульти-
рование по прин-
ципу «равный 
равному». 
Технологии по 
профилактики 
употребления 
психоактивных 
веществ, в том 
числе с  использо-
ванием комплекс-
ной программы 
профилактики 
наркозависимо-
сти, алкоголизма 
и табакокурения 
«Сталкер». 
 

 

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
социального 
обслуживания 
населения, 
образования, 
учреждения 
физической 
культуры и 
спорта. 

Пассивное (ак-
тивное) участие 
в беседах, про-
смотрах видео-
фильмов, массо-
вых оздорови-
тельных меро-
приятиях. Про-
шел (не прошел) 
медицинское об-
следование, ле-
чится добро-
вольно (не ле-
чится). Пассив-
ная (активная)  
реакция на кон-
сультирование 
«равный равно-
му». Высказыва-
ния, суждения 
несовершенно-
летнего по пово-
ду наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, та-
бакокурения, 
подтверждения 
их поступками 
(прекращение 
употребления 
ребенком алко-
голя и курения, 
снижение уров-
ня употребления 
алкогольных 
напитков и сига-
рет). 
Несовершенно-
летний вовлечен 
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в объединения 
дополнительно-
го образования, 
родители прихо-
дят на меропри-
ятия поддержать 
ребенка. 

Безответственное 
отношение к здо-
ровью. 

Привлечение 
несовершенно-
летних к орга-
низованному 
смыслосодер-
жащему досу-
гу. 
Оздоровление 
и укрепление 
физического 
здоровья. 

Проведение семи-
наров, бесед, 
классных часов, 
просмотров ви-
деофильмов по 
организации здо-
рового образа 
жизни. Вовлече-
ние в различные 
спортивно-
массовые, досуго-
вые мероприятия.  
Содействие в ор-
ганизации ком-
плексного меди-
цинского обсле-
дования. 
Использование 
комплексной про-
граммы профи-
лактики наркоза-
висимости, алко-
голизма и табако-
курения «Стал-
кер». 

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
социального 
обслуживания 
населения, 
образования, 
физической 
культуры и 
спорта. 

Пассивное (ак-
тивное) участие 
в семинарах, бе-
седах, классных 
часах, просмот-
рах видеофиль-
мов, спортивно-
массовых досу-
говых мероприя-
тиях. Снято (не 
снято) эмоцио-
нальное и физи-
ческое напряже-
ние подростка.  
Прошел (не 
прошел) ком-
плексное меди-
цинское обсле-
дование. 
Высказывания, 
суждения несо-
вершеннолетне-
го по поводу 
оздоровления и 
укрепления фи-
зического здоро-
вья, подтвер-
ждения их по-
ступками (посе-
щение спортив-
ных секций, 
прекращение 
употребления 
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ребенком алко-
голя и курения, 
снижение уров-
ня употребления 
алкогольных 
напитков и сига-
рет). 

 Безответственное 
отношение к от-
цовству и мате-
ринству. 

Подготовка де-
тей к созна-
тельному и от-
ветственному 
отцовству и 
материнству, 
их гигиениче-
ское и половое 
просвещение, 
профилактика 
венерических 
заболеваний и 
СПИДа 

Реализация про-
грамм, направ-
ленных на созна-
тельное ответ-
ственное мате-
ринство и отцов-
ство, половое 
просвещение 
(например, «Де-
вочка. Девушка. 
Женщина» и др.). 
Проведение лек-
ториев, классных 
часов по органи-
зации здорового 
образа жизни, 
просмотр видео-
фильмов. 
 

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
социального 
обслуживания 
населения, 
образования. 

Пассивное (ак-
тивное) участие 
в программах, 
лекториях, клас-
сных часах, про-
смотрах видео-
фильмов по дан-
ным вопросам. 
Высказывания, 
суждения несо-
вершеннолетне-
го по поводу от-
ношения к во-
просам материн-
ства, отцовства. 
 

 Нарушение состо-
яния здоровья 
несовершеннолет-
него, в том числе 
наличие социаль-
но значимых забо-
леваний. 
 

Осмотр ребен-
ка, постановка 
первичного ди-
агноза, направ-
ление на до-
полнительное 
обследование и 
консультации 
специалистов в 
соответствии с 
показаниями, 
постановка на 
диспансерный 
учет, опреде-

По результатам 
медицинского 
осмотра направ-
ление несовер-
шеннолетнего на 
консультации к 
специалистам и 
обследование в 
амбулаторных 
или стационарных 
условиях (сома-
тического профи-
ля, психиатриче-
ского профиля и 

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
социального 
обслуживания 
населения, 
образования. 

Пассивное (ак-
тивное) участие 
несовершенно-
летнего в вы-
полнении вра-
чебных реко-
мендаций. При 
наличии заболе-
вания - прошел 
(не прошел) ме-
дицинское об-
следование, ле-
чится добро-
вольно (не ле-
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ление индиви-
дуального пла-
на наблюдения 
и реабилита-
ции. 

др.). Оценка ди-
намики течения 
заболевания, эф-
фективности ле-
чения и реабили-
тации, наступле-
ние ремиссии за-
болевания. 
При отсутствии 
заболеваний – 
проведение про-
филактических 
медицинских 
осмотров, имму-
нопрофилактики у 
несовершенно-
летнего. 
Организация и 
проведение лек-
ториев по здоро-
вому образу жиз-
ни, а именно по 
профилактике та-
бакокурения, ал-
когольной зави-
симости, употреб-
ления наркотиков, 
заболеваний, пе-
редающихся по-
ловым путем,  ви-
русных парази-
тарных инфекций, 
соблюдения сани-
тарно-
гигиенических 
норм 

чится).  
Прошел (не 
прошел) профи-
лактические ме-
дицинские 
осмотры, имму-
нопрофилактику  
Пассивное (ак-
тивное) участие 
несовершенно-
летнего в лекто-
риях. Мотивация 
на здоровый об-
раз жизни, пре-
кращение упо-
требления ре-
бенком алкоголя 
и курения, сни-
жение уровня 
употребления 
алкогольных 
напитков и сига-
рет, улучшение 
самочувствия 
ребенка, полно-
ценная адапта-
ция к нагрузкам 
(физическим, 
умственным), 
активный образ 
жизни. 

 Склонности к су-
ицидальному по-
ведению. 

Осмотр ребен-
ка, постановка 
первичного ди-
агноза, опреде-

Проведение си-
стематического 
диспансерного 
осмотра детскими 

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
образования 

Прошел (не 
прошел) меди-
цинское обсле-
дование, лечится 
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ление индиви-
дуального пла-
на наблюдения 
и реабилитации 

врачами несовер-
шеннолетних с 
целью диагности-
ки отклонений от 
нормального по-
ведения, психо-
физиологическо-
го, неврогенного 
характера. 
Половое просве-
щение подрост-
ков, решение про-
блем половой 
идентификации. 

добровольно (не 
лечится).  
Пассивное (ак-
тивное) участие 
несовершенно-
летнего в лекто-
риях, беседах. 

С
ем

ья
 

Алкоголизм роди-
телей, употребле-
ние наркотиче-
ских веществ. 

Профилактика 
и избавление 
от зависимо-
сти. 
Медицинское 
обследование. 
Лечение в ста-
ционаре или 
амбулаторно. 
Привитие 
навыков веде-
ния здорового 
образа жизни. 

Содействие в ме-
дицинском обсле-
довании и лече-
нии. 
Использование 
технологии рабо-
ты с алкоголизи-
рованными семь-
ями.  
Вовлечение в 
группы аноним-
ных алкоголиков 
и наркоманов. 
Индивидуальные 
беседы, беседы с 
ближайшим 
окружением по 
формированию 
мотивации к ре-
шению проблемы 
зависимости. 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
семьи (вовлечение 
в реабилитацион-

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
социального 
обслуживания 
населения, 
образования. 

Прошел (не 
прошел) меди-
цинское обсле-
дование, лечится 
добровольно (не 
лечится).  
Вовлечен (не 
вовлечен)  в 
группы аноним-
ных алкоголиков 
и наркоманов, в 
реабилитацион-
ные группы, 
объединения. 
Родственники 
изъявили жела-
ние (не изъявили 
желания) помочь 
семье (в чем 
конкретно). 
Пассивное (ак-
тивное) участие 
в беседах,  
массовых оздо-
ровительных 
мероприятиях. 
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ные группы, объ-
единения, меро-
приятия). 
Социально-
медицинский па-
тронаж. 
 

Снижение уров-
ня употребления 
алкогольных 
напитков и сига-
рет. Прекраще-
ние употребле-
ния алкоголя и 
курения. 

Нарушение здоро-
вья, безответ-
ственное 
отношение к здо-
ровью, в том чис-
ле несовершенно-
летнего. 

Медицинское 
обследование. 
Лечение стаци-
онарно или ам-
булаторно. 
Санитарно-
просветитель-
ская работа. 
 

Оказание помощи 
в медицинском 
обследовании и 
лечении.  
Содействие в 
прохождении ле-
чения в стациона-
ре или амбула-
торно. 
Содействие в по-
лучении меди-
цинского полиса, 
других медицин-
ских документов.  
Оказание помощи 
в консультации 
врача 
Участие в роди-
тельских клубах с 
проведением ме-
роприятий, лекто-
риев, направлен-
ных на привитие 
здорового образа 
жизни (планиро-
вание семьи, ги-
гиена питания, 
жилища, профи-
лактика вредных 
привычек и др.). 
Организация со-
циально-

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
социального 
обслуживания 
населения, 
образования. 

Прошел (не 
прошел) меди-
цинское обсле-
дование, лечится 
добровольно (не 
лечится). Прове-
дена консульта-
ция врачом. По-
лучен медицин-
ский полис, все 
необходимые 
документы. 
Активное (пас-
сивное) участие 
в родительских 
клубах, лектори-
ях по данному 
вопросу. 
Участие в жизни 
ребенка, испол-
нение рекомен-
даций врачей-
педиатров и 
иных детских 
специалистов. 
Здоровый образ 
жизни. 
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медицинского па-
тронажа. 

Наличие заболе-
ваний у родите-
лей, в том числе, 
социально значи-
мых. 
 

Направление 
на амбулатор-
ное или стаци-
онарное лече-
ние согласно 
заболеванию, 
консультация 
узких специа-
листов. 

Организация 
направления ро-
дителей несовер-
шеннолетних на 
обследование и 
лечение согласно 
заключению вра-
чей, в том, числе, 
психиатров, 
наркологов, дис-
пансерное наблю-
дение по заболе-
ванию. 
Социально-
медицинский па-
тронаж. 

Учреждения 
системы здра-
воохранения, 
социального 
обслуживания 
населения, 
образования. 

Прошел (не 
прошел) меди-
цинское обсле-
дование, лечится 
добровольно (не 
лечится). Явля-
ется (не являет-
ся) на контроль-
ные осмотры со-
гласно плана 
диспансерного 
наблюдения.  
Здоровый образ 
жизни.  

Социально-психологическое направление 

Н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

тн
ий

 

Нарушение целе-
полагания. 
 

Прояснение 
жизненных це-
лей несовер-
шеннолетнего. 
Отработка 
умений поста-
новки целей, 
перехода от 
намерений к 
действиям. 
Развитие спо-
собности пла-
нирования сво-
его жизненного 
пути. 

Проведение диа-
гностики, направ-
ленной на изуче-
ние осмысленно-
сти жизни, основ-
ных целей в жиз-
ни, в которой мо-
гут быть исполь-
зованы следую-
щие методики: 
опросник ценно-
стей, разработан-
ный Ш. Шварцем 
для изучения цен-
ностей личности: 
оказывающих 
наибольшее влия-
ние на всю лич-
ность. Тест смыс-
ложизненных 
ориентаций  

Учреждения 
системы со-
циального об-
служивания 
населения, 
образования 

Применение 
подростком 
навыков конкре-
тизации цели, 
умения разби-
вать достижение 
результатов на 
этапы. 
Переход от 
намерений к 
действиям. 
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  (Д.А. Леонтьев), 

адаптированная 
версия теста 

  

 

  «Цель в жизни» 
Джеймса Крамбо 
и Леонарда Махо-
лика и др. Пси-
хокоррекционные 
технологии с ис-
пользованием ко-
гнитивных и по-
веденческих тех-
ник, направлен-
ных на развитие 
навыков поста-
новки и достиже-
ния целей. 

  

 Проявления агрес-
сии. 

Формирование 
адекватного 
уровня само-
оценки. 
Повышение 
качества ком-
муникативных 
навыков. 
Обучение 
навыкам кон-
троля и управ-
ления соб-
ственной 
агрессией 
(навыкам са-
морегуляции), 
приемлемым 
способам вы-
ражения агрес-
сии. 
Снижение 
уровня лич-
ностной тре-

Проведение диа-
гностики направ-
ленной на выяв-
ление высокого 
уровня агрессии, 
где используются 
личностные шка-
лы измерения 
агрессии, опрос-
ные методы изу-
чения агрессии, 
проективные ме-
тоды, например: 
Опросник уровня 
агрессивности 
Басса – Перри, 
Опросник прово-
кации агрессии 
О'Коннера, Мето-
дика диагностики 
реакции гнева 
Новако, 
Шкала враждебно-

Учреждения 
системы со-
циального об-
служивания 
населения, 
образования 

Добровольное 
участие в проце-
дуре диагности-
ки. 
Снижение ча-
стоты агрессив-
ных проявлений 
в поведении 
подростка. 
Повышение 
уровня само-
оценки. 
Снижение уров-
ня личностной 
тревожности. 
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вожности. сти Кука – Медли, 
проективная мето-
дика «Кактус» 
(автор – 
М.А.Панфилова); 
 диагностика 
уровня самооцен-
ки и уровня лич-
ностной тревож-
ности. 
Проведение тре-
нингов антиагрес-
сивности и уве-
ренности. 
Групповые кор-
рекционные заня-
тия с несовер-
шеннолетними, 
направленные на 
снижение уровня 
проявления агрес-
сии. 

 Вредные привыч-
ки (наркомания, 
токсикомания, ал-
коголизм, табако-
курение). 

Формирование 
индивидуаль-
ного навыка 
уверенного по-
ведения в 
сложных ситу-
ациях. 
Развитие си-
стемы миро-
воззрения и 
иерархической 
системы цен-
ностей, как си-
стемы опреде-
ляющей жиз-
ненные пози-
ции, реализу-
ющиеся в по-

Комплексная про-
грамма «Сталкер» 
направленная на 
профилактику 
наркозависимо-
сти, алкоголизма 
и табакокурения, 
для работы с 
детьми среднего и 
старшего школь-
ного возраста 
включающая в 
себя:  
Диагностику, поз-
воляющую опре-
делить информи-
рованность под-
ростков, их отно-

Учреждения 
системы со-
циального об-
служивания 
населения, 
образования, 
здравоохра-
нения 

Высказывания 
суждений несо-
вершеннолетне-
го по поводу 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, та-
бакокурения, 
подтверждение 
их поступками 
(прекращение 
употребления 
подростком ал-
коголя и отказ от 
курения). 
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ведении. 
Формирование 
эмоциональ-
ной, когнитив-
ной и поведен-
ческой уста-
новки по не-
принятию упо-
требления 
ПАВ. 
Развитие ком-
муникативных 
навыков. 
Развитие само-
сознания, ин-
дивидуальных 
особенностей. 
Осознание 
причинно-
следственных 
связей, лежа-
щих в основе 
взаимодей-
ствия людей и 
общества. 

шение к психоак-
тивным веще-
ствам, предпочи-
таемые стратегии 
поведения; 
тренинговые за-
нятия, направлен-
ные на выработку 
навыков уверен-
ного поведения в 
проблемных ситу-
ациях, создание 
условий для лич-
ностного роста 
подростков; 
психофизиологи-
ческий тренинг, 
осуществляемый 
при помощи про-
граммы «Ком-
форт» и направ-
ленный на повы-
шение стрессо-
устойчивости при 
возрастных и кри-
зисных стрессо-
вых нагрузках. 
Для обеспечения 
адекватного пове-
дения при стрес-
сах, активного 
противодействия 
им, снижение фи-
зиологических 
затрат и расшире-
ния спектра эф-
фективных пове-
денческих страте-
гий. 
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 Виктимное пове-
дение несовер-
шеннолетних. 

Предупрежде-
ние преступле-
ний в отноше-
нии несовер-
шеннолетних. 
Формирование 
безопасного 
поведения де-
тей 

Памятки, право-
вые уроки «Если 
ты попал в труд-
ную ситуацию», 
«11 «НЕ» для тво-
ей безопасности», 
«Осторожно: вы-
могательство», 
«Виды насилия и 
как они проявля-
ются», «Как из-
бежать негативно-
го давления 
сверстников», 
«Скажи: нет 
насилию» 

Учреждения 
системы об-
разования. 

Пассивное (ак-
тивное) участие 
в беседах, пра-
вовых уроках. 
 

Склонность к суи-
цидальному пове-
дению 

Определение 
степени выра-
женности суи-
цидальных 
намерений. 
Изучение пси-
хологического 
своеобразия 
подростков, 
особенностей 
их жизни и 
воспитания, 
отношения к 
учению, про-
фессиональной 
направленно-
сти, особенно-
стей эмоцио-
нального раз-
вития. 
Выявление 
проблем се-
мейного воспи-
тания. 

Психологическая 
диагностика на 
определение сте-
пени выраженно-
сти суицидальных 
намерений, необ-
ходимости ком-
плексного сопро-
вождения, страте-
гий психологиче-
ской помощи. 
Реализация ос-
новных и допол-
нительных про-
филактических 
программ, разра-
ботанных с уче-
том возраста 
несовершенно-
летних: «Здоро-
вье», «Твой вы-
бор», «Не допу-
стить беды», «Все 
цвета, кроме чер-

Учреждения 
системы со-
циального об-
служивания 
населения, 
образования. 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
ки. 
Участие в про-
филактических 
программах, 
консультациях, 
тренингах. 
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ного», «Полезные 
привычки. Полез-
ные навыки. По-
лезный выбор», 
«Все, что тебя ка-
сается» и др. 
Индивидуальные 
(групповые) пси-
хологические 
консультации по 
проблемам пси-
хоэмоционально-
го и социального 
развития подрост-
ков. 
Выявление про-
блем семейного 
воспитания, пси-
хологическое 
консультирование 
с целью помочь 
ребенку разо-
браться в пробле-
мах. 
Реализация инди-
видуальной и 
групповой психо-
логической кор-
рекции. 
Информирование 
о детском теле-
фоне доверия. 
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С
ем

ья
 

Напряженные 
(конфликтные) 
отношения в се-
мье 

Повышение 
родительской 
компетентно-
сти в вопросах 
преодоления 
проблемного 
поведения ре-
бенка. 
Формирование 
у родителей 
уверенности в 
собственных 
воспитатель-
ных возможно-
стях 

Комплексная 
компьютерная ди-
агностика «Диа-
гностика роди-
тельско-детских 
отношений» 
научно-
производственной 
фирмы «Амал-
тея». 
Индивидуальные 
и групповые заня-
тия с элементами 
тренинга 

Учреждения 
системы со-
циального об-
служивания 
населения, 
образования 

Добровольное 
участие членов 
семьи в проце-
дуре диагности-
ки. 
Проявление по-
зитивной роди-
тельской компе-
тентности. 
Качественное 
изменение стиля 
семейного вос-
питания 

Социально-педагогическое направление 

Н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

тн
ий

 

Отчуждение от 
школы (пропуски, 
низкая успевае-
мость и познава-
тельная мотива-
ция). 

Восстановле-
ние утрачен-
ных связей с 
образователь-
ным учрежде-
нием. 
Повышение 
учебной моти-
вации. 
 

Проведение соци-
ально-
педагогической 
диагностики. 
Помощь в освое-
нии школьной 
программы, раз-
витие познава-
тельной активно-
сти. 
Вовлечение роди-
телей в образова-
тельный процесс 
ребенка. 
Привлечение 
несовершенно-
летних в посеще-
ние низкопорого-
вого клуба. 
Использование 
технологии соци-
ального проекти-
рования. 
Вовлечение несо-

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения. 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
ки. 
Личная заинте-
ресованность 
несовершенно-
летнего в проце-
дуре диагности-
ки. 
Несовершенно-
летний прини-
мает помощь в 
освоении 
школьной про-
граммы, разви-
тия познава-
тельной актив-
ности. 
Несовершенно-
летний посещает 
низкопороговый 
клуб. 
Несовершенно-
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вершеннолетнего 
в систему допол-
нительного обра-
зования (секции, 
кружки и др.). 
Проведение бесед, 
презентаций по 
ознакомлению с 
ФЗ от 29.12.2012 
(ред. От 
21.07.2014) «Об 
образовании». 
Изучение одарен-
ности несовер-
шеннолетнего. 
Социально-
педагогический 
патронаж. 

летний участву-
ет в разработке и 
реализации про-
ектов (каких 
конкретно) (хо-
рошо бы сов-
местно с образо-
вательной орга-
низацией) раз-
личной направ-
ленности (в том 
числе в рамках 
определенных 
учебных пред-
метов). 
Несовершенно-
летний вовлечен 
в систему до-
полнительного 
образования де-
тей (посещает 
секции, кружки) 
(какие конкрет-
но, его успехи). 
Активно (пас-
сивно) участвует 
в беседах пре-
зентациях по 
ознакомлению с 
Федеральным 
законом. Выска-
зывания, сужде-
ния несовер-
шеннолетнего по 
данному вопро-
су. 
Несовершенно-
летний разрабо-
тал (не хочет 
разрабатывать) 
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портфолио, где 
отмечены его 
интересы (по 
результатам 
изучения ода-
ренности) (в чем 
одарен) и его 
достижения в 
этой области  
Отсутствие про-
пусков занятий 
без уважитель-
ной причины. 
Несовершенно-
летний заинте-
ресовался в изу-
чении конкрет-
ных предметов. 

Отчисление и не 
обучение в каком 
бы то ни было об-
разовательном 
учреждении. 

Cодействие в 
развитии учеб-
ной деятельно-
сти. 

Проведение соци-
ально-
педагогической 
диагностики. 
Помощь в выборе 
и устройстве 
несовершенно-
летнего в образо-
вательное учре-
ждение.  
Вовлечение роди-
телей в образова-
тельный процесс 
ребенка. 
Контроль посе-
щения образова-
тельного учре-
ждения, контроль 
за успеваемостью 
ребенка. 
Привлечение 
несовершенно-

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения. 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
ки. 
Личная заинте-
ресованность 
несовершенно-
летнего в проце-
дуре диагности-
ки. 
Несовершенно-
летний выбрал и 
обучается в об-
разовательном 
учреждении (ка-
ком). 
Несовершенно-
летний посещает 
низкопороговый 
клуб. 
Несовершенно-
летний участву-
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летних в посеще-
ние низкопорого-
вого клуба. 
Использование 
технологии соци-
ального проекти-
рования. 
Вовлечение несо-
вершеннолетнего 
в систему допол-
нительного обра-
зования (секции, 
кружки и др.). 
Изучение одарен-
ности несовер-
шеннолетнего. 
Социально-
педагогический 
патронаж. 

ет в разработке и 
реализации про-
ектов (каких 
конкретно) (хо-
рошо бы сов-
местно с образо-
вательной орга-
низацией) раз-
личной направ-
ленности (в том 
числе в рамках 
определенных 
учебных пред-
метов). Несо-
вершеннолетний 
вовлечен в си-
стему дополни-
тельного образо-
вания (посещает 
секции, кружки) 
(какие конкрет-
но, его успехи). 
Несовершенно-
летний (и его 
родители) разра-
ботали (не хотят 
разрабатывать) 
портфолио, где 
отмечены его 
интересы (по 
результатам 
изучения ода-
ренности) (в чем 
одарен) и его 
достижения в 
этой области. 

Несформирован-
ность духовно-
нравственных 
норм и ценностей, 

Содействие в 
формировании 
нравственных 
норм и ценно-

Организация 
смыслосодержа-
щего досуга (по-
сещение секций, 

Учреждения 
культуры,  
образования, 
социального 

Несовершенно-
летний  вовлечен 
в систему до-
полнительного 
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отсутствие куль-
турных потребно-
стей, социальных 
инициатив. 

стей. кружков, в том 
числе в направле-
нии этнопедаго-
гики). 
Использование 
современных со-
циальных техно-
логий, форм, ме-
тодов (социальное 
проектирование, 
этнопедагогика). 
Цикл классных 
часов (часов об-
щения) нрав-
ственной темати-
ки. 
Включение под-
ростков с нару-
шениями норм 
поведения в сов-
местную деятель-
ность с волонте-
рами, активиста-
ми, представите-
лями школьного 
самоуправления, 
предоставляя воз-
можность про-
явить себя с по-
ложительной сто-
роны, увидеть 
альтернативные 
способы самовы-
ражения. 
Оказание содей-
ствия учреждени-
ями культуры по-
сещения несо-
вершеннолетними 
и их семьями ме-

обслуживания 
населения. 

образования (по-
сещает секции, 
кружки, в том 
числе в направ-
лении этнопеда-
гогики) (какие 
конкретно), 
участвует в вы-
ставках, массо-
вых мероприя-
тиях (каких, в 
роли кого). 
Несовершенно-
летний участву-
ет в разработке и 
реализации про-
ектов различной 
направленности 
(каких конкрет-
но).  
Активно (пас-
сивно) участвует 
в прослушива-
нии цикла клас-
сных часов. 
Несовершенно-
летний активно 
включается в 
совместную дея-
тельность с во-
лонтерами, ак-
тивистами, 
представителями 
школьного са-
моуправления. 
Пассивное (ак-
тивное) участие 
несовершенно-
летних и их се-
мей в культур-
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роприятий, про-
водимых учре-
ждениями куль-
туры, привлече-
ние несовершен-
нолетних к заня-
тиям в клубных 
формированиях  
учреждений куль-
туры, привлече-
ние к участию в 
социально-
значимых акциях 
учреждений куль-
туры.  

ных мероприя-
тиях,  активное 
развитие творче-
ских способно-
стей, приобще-
ние несовер-
шеннолетних к 
ценностям оте-
чественной и 
мировой культу-
ры, воспитание 
культурного по-
ведения в соци-
альной среде. 

Отсутствие веду-
щих интересов, 
неразвитость ве-
дущей деятельно-
сти. 

Формирование 
активной дея-
тельности са-
мого несовер-
шеннолетнего.  
Развитие по-
знавательных 
навыков несо-
вершеннолет-
них. 

Диагностика ода-
ренности несо-
вершеннолетних, 
талантов и инте-
ресов детей. 
Использование 
социального про-
ектирования. 
Организация по-
зитивного смыс-
лосодержащего 
досуга, в том чис-
ле вовлечение в 
систему дополни-
тельного образо-
вания. 
Индивидуальные 
беседы, консуль-
тации. 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения, 
физической 
культуры и 
спорта. 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
ки. 
Личная заинте-
ресованность 
несовершенно-
летнего в проце-
дуре диагности-
ки. 
Несовершенно-
летний участву-
ет в разработке и 
реализации про-
ектов (каких 
конкретно, какие 
результаты) раз-
личной направ-
ленности (в том 
числе в рамках 
определенных 
школьных пред-
метов). Несо-
вершеннолетний 
вовлечен в си-
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стему дополни-
тельного образо-
вания детей (по-
сещает секции, 
кружки) (какие 
конкретно, его 
результаты). 
Несовершенно-
летний разрабо-
тал (не хочет 
разрабатывать) 
портфолио, где 
отмечены его 
интересы (по 
результатам 
изучения ода-
ренности) (в чем 
одарен) и его 
достижения в 
этой области 
(что изготовил, в 
какой и где вы-
ставке принимал 
участие). 

Бродяжничество 
нарушение вре-
менного режима 
пребывания на 
улице и в обще-
ственных местах. 

Правовое про-
свещение несо-
вершеннолет-
них. 
Организация 
временной за-
нятости. 

Социально-
педагогическая 
диагностика при-
чин бродяжниче-
ства. 
Организация по-
зитивного смыс-
лосодержащего 
досуга, в том чис-
ле с вовлечением 
в систему допол-
нительного обра-
зования. 
Использование 
технологии соци-
ального проекти-

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения,  
центры заня-
тости населе-
ния, право-
охранитель-
ные органы 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
ки. 
Личная заинте-
ресованность 
несовершенно-
летнего в проце-
дуре диагностик. 
Несовершенно-
летний вовлечен 
в организацию 
смыслосодер-
жащего досуга, 
систему допол-
нительного об-
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рования. 
Индивидуальные 
беседы с несо-
вершеннолетним, 
его ближайшим 
окружением об 
ответственности 
за совершение 
противоправных 
деяний. 

разования (по-
сещает секции, 
кружки) (какие 
конкретно, его 
достижения).  
Несовершенно-
летний вовлечен 
и активно участ-
вует  реализации 
проектов раз-
личной направ-
ленности (каких 
конкретно, каков 
результат) (в том 
числе в рамках 
правового про-
свещения).  
Несовершенно-
летний активно 
(пассивно) 
участвует в бе-
седах по соблю-
дению закона. 
Высказывания, 
суждения несо-
вершеннолетне-
го по данному 
вопросу. 

Нарушение взаи-
моотношений в 
семье. 

Гармонизация 
детско-
родительских 
отношений. 

Социально-
педагогическая 
диагностика дет-
ско-родительских 
отношений. 
Социально-
педагогическое 
консультирова-
ние. 
Отслеживание 
динамики семей-
ных отношений 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения. 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
ки. 
Личная заинте-
ресованность 
несовершенно-
летнего в проце-
дуре диагности-
ки. 
Несовершенно-
летний участву-
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(социально-
педагогический 
патронаж).  
Участие в детско-
родительских 
клубах. 
Использование 
технологий: «Ак-
тивная поддержка 
родительства», 
«Интенсивная се-
мейная терапия на 
дому», «Сеть со-
циальных контак-
тов» (организация 
семейных встреч). 
Использование 
элементов восста-
новительной ме-
диации. 

ет в работе дет-
ско-
родительских 
клубов. 
В рамках техно-
логии «Интен-
сивная семейная 
терапия на до-
му» принимал 
участие в меро-
приятиях: 
«Лестница це-
лей», «Коло-
бок», «Гено-
грамма» и др. 
Семейные 
встречи помогли 
членам семьи 
понять друг дру-
га и организо-
вать разработку 
и реализацию 
плана по выпол-
нению обяза-
тельств. 
Встречи в рам-
ках восстанови-
тельной медиа-
ции помогли 
членам семьи 
урегулировать 
конфликтные 
ситуации и гар-
монизировать 
детско-
родительские 
отношения. 

Нарушение взаи-
моотношений в 
коллективе (клас-

Вовлечение 
несовершенно-
летнего в про-

Социально-
педагогическая 
диагностика вза-

Учреждения 
системы об-
разования, 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
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се), отсутствие 
позитивной рефе-
рентной группы. 

цесс социаль-
ного проекти-
рования. 

имоотношений в 
коллективе. 
Организация по-
зитивного смыс-
лосодержащего 
досуга, в том чис-
ле с вовлечением 
в систему допол-
нительного обра-
зования.  
Развитие комму-
никативных 
навыков.  
Формирование 
навыков кон-
структивного вза-
имодействия со 
сверстниками.  
Использование 
медиативных тех-
нологий, соци-
ального проекти-
рования. 

социального 
обслуживания 
населения. 

ки. 
Личная заинте-
ресованность 
несовершенно-
летнего в проце-
дуре диагности-
ки. 
Несовершенно-
летний вовлечен 
в организацию 
смыслосодер-
жащего досуга, 
систему допол-
нительного об-
разования (по-
сещает секции, 
кружки) (какие 
конкретно, его 
достижения). 
Несовершенно-
летний участву-
ет в разработке и 
реализации про-
ектов (каких 
конкретно, каков 
результат) раз-
личной направ-
ленности (в том 
числе в рамках 
определенных 
школьных пред-
метов).  
Несовершенно-
летний активно 
участвует в уре-
гулировании 
конфликтных 
ситуаций. 
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С
ем

ья
 

Низкий уровень 
психолого-
педагогической 
культуры. 
 

Повышение 
уровня психо-
лого-
педагогической 
культуры 
 
 
 
 

Социально-
педагогическая 
диагностика. 
Организация мас-
совых мероприя-
тий. 
Организация дет-
ско-родительских 
клубов. 
Индивидуальные 
консультации. 
Педагогическое 
просвещение, 
направленное на 
повышение уров-
ня психолого-
педагогической 
грамотности. 
Социально-
педагогический 
патронаж. 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения. 

Родители (за-
конные предста-
вители) добро-
вольно участву-
ют в процедуре 
диагностики. 
Личная заинте-
ресованность 
родителей в 
процедуре диа-
гностики. 
Родители (за-
конные предста-
вители) активно 
(не активно) 
принимают уча-
стие в детско-
родительских 
клубах, консуль-
тациях, в орга-
низации сов-
местного смыс-
лосодержащего 
досуга.  

Нарушение взаи-
моотношений в 
семье (супруже-
ские отношения). 

Гармонизация 
супружеских 
отношений. 

Социально-
педагогическая 
диагностика су-
пружеских отно-
шений. 
Социально-
педагогическое 
консультирова-
ние. 
Отслеживание 
динамики семей-
ных отношений 
(социально-
педагогический 
патронаж).  
Использование 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения. 

Родители (за-
конные предста-
вители) добро-
вольно участву-
ют в процедуре 
диагностики. 
Личная заинте-
ресованность 
родителей в 
процедуре диа-
гностики. 
Семейные 
встречи помогли 
супругам понять 
друг друга и ор-
ганизовать раз-
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технологий: «Ак-
тивная поддержка 
родительства», 
«Сеть социальных 
контактов» (орга-
низация семейных 
встреч). 
Использование 
элементов восста-
новительной ме-
диации. 

работку и реали-
зацию плана по 
выполнению 
обязательств. 
Встречи в рам-
ках восстанови-
тельной медиа-
ции помогли су-
пругам урегули-
ровать кон-
фликтные ситу-
ации и гармони-
зировать детско-
родительские 
отношения. 

 Отчуждение от 
школы несовер-
шеннолетнего 
(пропуски, низкая 
успеваемость и 
познавательная 
мотивация).  

Психолого-
педагогические 
консультации 
для родителей 
по вопросам 
обучения ре-
бенка. 

Вовлечение роди-
телей в образова-
тельный процесс 
ребенка. 
Психолого-
педагогическое 
консультирова-
ние. 
Карта самона-
блюдения и само-
контроля. 
Педагогический 
треугольник, пси-
хологические гос-
тиные. 
Социально-
педагогический 
патронаж. 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения.  

Активное (не 
активное) вовле-
чение родителей 
(законных пред-
ставителей) в 
образовательный 
процесс несо-
вершеннолетне-
го. 
Активное (не 
активное) уча-
стие в консуль-
тациях, беседах, 
психологиче-
ских гостиных. 

Бродяжничество-
нарушение вре-
менного режима 
пребывания несо-
вершеннолетних 
на улице и в об-
щественных ме-

Информирова-
ние родителей 
о требованиях 
закона. 
Формирование 
позитивного 
восприятия ро-

Индивидуальные 
беседы «Бродяж-
ничество, его 
причины и по-
следствия», «Как 
организовать ка-
никулы ребёнка с 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения. 

Соблюдение 
требований за-
конодательства. 
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стах. дителями тре-
бований зако-
на. 
 

СДВГ», «Роди-
тельский кон-
троль: за и про-
тив». 
Контроль за заня-
тостью детей во 
время каникул. 

Социально-трудовое направление 

Н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

тн
ий

 

Не информиро-
ванность несо-
вершеннолетних о 
возможностях вы-
бора профессии. 
Неорганизован-
ный досуг. 

Профориентацион-
ная работа, помощь в 
трудоустройстве или 
организации самоза-
нятости. 

Организа-
ция работы 
по профес-
сиональной 
ориентации 
несовер-
шеннолет-
них (экскур-
сии в про-
фессио-
нальные 
училища, 
государ-
ственные 
колледжи). 
Содействие 
и организа-
ция времен-
ного трудо-
устройства 
несовер-
шеннолет-
них в воз-
расте от 14 
до 18 лет в 
свободное 
от учебы 
время (как в 
период лет-
них кани-
кул, так и в  
 

Служба заня-
тости, учре-
ждения си-
стемы обра-
зования, со-
циального об-
служивания 
населения. 

Несовершенно-
летний трудо-
устроен во время 
учебного года 
и/или в канику-
лярное время.  
Несовершенно-
летний отказался 
от трудоустрой-
ства/прекратил 
работу до окон-
чания срока до-
говора. 
Несовершенно-
летний направ-
лен на профес-
сиональное обу-
чение. 
Несовершенно-
летний активно 
участвует в ра-
боте мастерских 
для получения 
профессиональ-
ных навыков. 
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   течение го-
да). 
Организа-
ция работы 
мастерских 
для несо-
вершенно-
летних, 
направлен-
ных для 
приобрете-
ния профес-
сиональных 
навыков с 
возможно-
стью найти 
достойную 
работу в бу-
дущем. 

  
С

ем
ья

 

Отсутствие рабо-
ты, постоянного 
источника дохода 
 

Трудоустройство. 
Повышение уровня 
материального обес-
печения. 

Постановка 
на реги-
страцион-
ный учет в 
службу за-
нятости 
населения в 
целях поис-
ка подходя-
щей работы. 
Признание 
гражданина 
в установ-
ленном по-
рядке безра-
ботным. 
Оказание 
содействия 
занятости 
посредством  
 

Служба заня-
тости, учре-
ждения си-
стемы обра-
зования, со-
циального об-
служивания 
населения. 

Трудоустрой-
ство. Получение 
льгот и субси-
дий.  
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   предостав-
ления необ-
ходимых 
государ-
ственных 
услуг в об-
ласти заня-
тости насе-
ления. 
Содействие 
в получении 
полагаю-
щихся 
льгот, посо-
бий, ком-
пенсаций, 
алиментов и 
других вы-
плат. 

  

Социально-правовое направление 

Н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

тн
ий

 в
 к

он
ф

ли
кт

е 
с 

за
ко

но
м

 

Конфликт с зако-
ном 

Выявление при-
чин и условий, 
способствовав-
ших соверше-
нию правона-
рушения. Опре-
деление бли-
жайшего окру-
жения, негатив-
но или позитив-
но влияющего 
на подростка. 
Правовое про-
свещение под-
ростка. 
Организация 
конструктивно-
го досуга для 
подростка. 

Проведение ком-
плексной диагно-
стики. 
Применение мето-
дики оценки рис-
ков совершения 
повторных право-
нарушений. 
Комплекс мер, 
направленных на 
разрешение воз-
никших у несо-
вершеннолетнего 
проблем: органи-
зация обучения, 
организация досу-
га, трудоустрой-
ство, восстановле-
ние документов.  
 

Учреждения 
системы обра-
зования, соци-
ального об-
служивания 
населения. 

Добровольное  
участие в проце-
дуре диагности-
ки, в том числе 
применения ме-
тодики оценки 
рисков соверше-
ния повторных 
правонарушений 
Несовершенно-
летний внима-
тельно (не внима-
тельно) выслушал 
предоставленную 
информацию, 
прислушивается 
(не прислушива-
ются) к рекомен-
дациям. 
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   Правовое про-
свещение несо-
вершеннолетних: 
индивидуальные 
правовые беседы, 
уроки, лектории, 
инфминутки с 
несовершенно-
летним по форми-
рованию правово-
го сознания. 
Организация 
смыслосодержа-
щего досуга. 
Использование 
технологий соци-
ального проекти-
рования, восста-
новительной ме-
диации. 
Социально-
правовой патро-
наж. 

 Несовершенно-
летний заинте-
ресовался (не 
заинтересовался) 
предоставленной 
информацией, 
задавал (не зада-
вал) уточняю-
щие вопросы. 
Во время беседы 
несовершенно-
летний слушал 
(не слушал) спе-
циалиста. Он 
был открыт (за-
крыт) к контак-
там со специа-
листами. 
Несовершенно-
летний участву-
ет активно (пас-
сивно) в разра-
ботке и реализа-
ции проектов, в 
конкурсах, гран-
тах. 
Несовершенно-
летний демон-
стрирует поло-
жительную 
установку на ве-
дение правопо-
слушного образа 
жизни. 
Отсутствие пра-
вонарушений со 
стороны несо-
вершеннолетне-
го.  
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Совершение про-
тивоправных дей-
ствий 

Выявление 
причин и усло-
вий, способ-
ствующих про-
тивоправному 
поведению 
несовершенно-
летнего, прове-
дение профи-
лактической 
работы. 

Выявление и по-
становка на про-
филактический 
учет. Изучение 
жилищно-
бытовых условий 
семьи, образа 
жизни родителей, 
их занятости. Ин-
формирование о 
семье органов и 
учреждений си-
стемы профилак-
тики безнадзорно-
сти и правонару-
шений. Разработ-
ка и осуществле-
ние мер по ис-
правлению несо-
вершеннолетнего: 
посещение по ме-
сту жительства, 
проведение про-
филактических 
бесед, принятие 
мер, предусмот-
ренных КоАП РФ, 
УК РФ,  ФЗ от 
24.06.1999 № 120-
ФЗ.  
Выявление лиц, 
оказывающих на 
несовершенно-
летнего отрица-
тельное влияние, 
принятие к ним 
мер воздействия.      

Органы внут-
ренних дел. 

Несовершенно-
летний не при-
емлет законопо-
слушного пове-
дения либо не 
считает свои 
действия проти-
воправными. 
После проведен-
ной профилак-
тической работы 
встает на путь 
исправления и 
снимается с уче-
та.   
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Правонарушение 
(преступление), 
низкий уровень 
правовой грамот-
ности. 
 

Организация 
досудебного 
сопровожде-
ния, профилак-
тика соверше-
ния повторных 
правонаруше-
ний. 

Социальное рас-
следование - сбор 
полной и досто-
верной информа-
ции о несовер-
шеннолетнем, его 
проблемах, при-
чинах совершения 
правонарушений. 
Воспитательное 
сопровождение: 
комплекс мер, 
направленных на 
разрешение воз-
никших у несо-
вершеннолетнего 
проблем, в том 
числе с использо-
ванием социаль-
ного проектиро-
вания (организа-
ция обучения, ор-
ганизация досуга, 
трудоустройство, 
восстановление 
документов, со-
действие в меди-
цинском обслу-
живании и др., 
контроль за его 
поведением на 
протяжении пери-
ода сопровожде-
ния). 

Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения. 
ГОО Кузбас-
ский 
РЦППМС 

Несовершенно-
летний раскаял-
ся (не раскаялся) 
в совершении 
правонарушения 
(преступления). 
Несовершенно-
летний получил 
(не получил) 
приговор в виде 
смягчения нака-
зания, примире-
ния сторон. 
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Правонарушение, 
низкий уровень 
правовой грамот-
ности 

Выявление 
причин и усло-
вий, способ-
ствующих про-
тивоправному 
поведению 
несовершенно-
летнего. 
Правовое про-
свещение. 
Профилактика 
повторных 
правонаруше-
ний. 
Формирование 
социально-
одобряемых 
форм поведе-
ния. 

Разъяснение мер 
административ-
ной ответственно-
сти несовершен-
нолетних. 
Организация ме-
роприятий (лек-
ториев, бесед, 
презентаций и 
др.) по формиро-
ванию установок 
на неукоснитель-
ное следование 
нормам морали и 
права. 
 
 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения. 

Во время беседы 
несовершенно-
летний был вни-
мателен (не 
внимателен), 
принимал ак-
тивное (пассив-
ное) участие в 
занятии, задавал 
(не задавал) 
уточняющие во-
просы, высказы-
вал (не высказы-
вал) собственное 
мнение, при-
слушивался (не 
прислушивался) 
к рекомендаци-
ям специали-
стов. 
Несовершенно-
летний на про-
тяжении дли-
тельного време-
ни не совершает 
антиобществен-
ных действий. 

 

Преступление, 
низкий уровень 
правовой грамот-
ности. 

Выявление 
причин и усло-
вий, способ-
ствующих про-
тивоправному 
поведению 
несовершенно-
летнего. 
Правовое про-
свещение. 
Профилактика 
повторных 

Контроль за 
неукоснительным 
выполнением воз-
ложенных судом 
обязанностей. 
Разъяснение по-
следствий за не-
соблюдение вме-
ненных судом 
обязанностей. 
Организация ме-
роприятий  

Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения. 

Во время беседы 
несовершенно-
летний был вни-
мателен (не 
внимателен), 
принимал ак-
тивное (пассив-
ное) участие в 
занятии, задавал 
(не задавал) 
уточняющие во-
просы, высказы 
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 правонаруше-
ний. 
Контроль за 
соблюдением 
вмененных су-
дом обязанно-
стей. 

(лекториев, бесед, 
презентаций и 
др.) по формиро-
ванию сознатель-
ной жизненной 
позиции, способ-
ности противо-
стоять отрица-
тельному влия-
нию. 

 вал (не высказы-
вал) собственное 
мнение, при-
слушивался (не 
прислушивался) 
к рекомендаци-
ям специали-
стов. 
Выполняет 
(нарушает) вме-
ненные судом 
обязанности 

Н
ес

ов
ер

ш
ен

но
ле

тн
ий

, о
св

об
од

ив
ш

ий
ся

 и
з м

ес
т 

ли
ш
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ия

 с
во

бо
ды

 

Преступление, от-
сутствие докумен-
тов, не занят тру-
довой и учебной 
деятельностью, 
социальная деза-
даптация. 

Социальная 
адаптация и 
реабилитация 
несовершенно-
летнего, право-
вое просвеще-
ние, профилак-
тика соверше-
ния повторных 
преступлений, 
ресоциализа-
ция несовер-
шеннолетних. 

Работа социаль-
ных гостиниц для 
несовершенно-
летних с предо-
ставлением вре-
менного прожи-
вания с целью 
установления и 
сохранения зна-
чимых для несо-
вершеннолетнего 
социально-
полезных связей. 
Предоставление 
«социального 
рюкзака» при вы-
ходе из мест ли-
шения свободы. 
Проведение кон-
сультирования по 
формированию 
сознательной 
жизненной пози-
ции, способности 
противостоять 
отрицательному 
влиянию. 

Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения. 

Восстановлены 
(не восстановле-
ны) социальные 
связи, укрепле-
ны детско-
родительские 
отношения, 
определился с 
выбором про-
фессии, получил 
элементарные 
бытовые навыки. 
Получил по-
мощь в виде 
«социального 
рюкзака».  
Во время кон-
сультации несо-
вершеннолетний 
был внимателен 
(не внимателен), 
принимал ак-
тивное (пассив-
ное) участие в 
мероприятии, 
задавал  
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     (не задавал) 
уточняющие во-
просы, высказы-
вал (не высказы-
вал) собственное 
мнение, при-
слушивался (не 
прислушивался) 
к рекомендаци-
ям специали-
стов. 
Отсутствие по-
вторных право-
нарушений со 
стороны несо-
вершеннолетне-
го. 

Се-
мья  

Отрицательное 
влияние на ребен-
ка 

Выявление 
причин и усло-
вий отрица-
тельного влия-
ния на ребенка,  
проведение 
профилактиче-
ской работы с  
семьей. 

Выявление и по-
становка на про-
филактический 
учет. Изучение 
жилищно-
бытовых условий 
семьи, образа 
жизни родителей, 
их занятости и 
отношения к ре-
бенку. Направле-
ние информации о 
семье в органы и 
учреждения си-
стемы профилак-
тики безнадзорно-
сти и правонару-
шений. Разъясне-
ние родителям 
ответственности 
по ст. 5.35 КоАП 
РФ, ст.156 УК РФ,  

Органы внут-
ренних дел. 

Родители не вы-
полняют в пол-
ном объеме обя-
занности по вос-
питанию и со-
держанию несо-
вершеннолетних 
детей. 
Родители пре-
кращают отри-
цательное влия-
ние на ребенка,  
снимаются с 
учета в связи с 
оздоровлением 
обстановки в се-
мье.   
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   а также об осно-
ваниях лишения 
родительских 
прав. Осуществ-
ление мер по ис-
правлению роди-
телей, изменению 
их отношения к 
ребенку: посеще-
ние по месту жи-
тельства, прове-
дение профилак-
тических бесед, 
принятие мер, 
предусмотренных 
КоАП РФ,УК РФ. 

  

 Правонарушения, 
общественно 
опасные деяния, 
преступления 

Предупрежде-
ние преступле-
ний и правона-
рушений несо-
вершеннолет-
них и в отно-
шении несо-
вершеннолет-
них. 

Консультации 
(например, «Если 
ваш ребёнок по-
ставлен на учёт» и 
др.). 
Родительские 
уроки (например, 
«Уголовная и ад-
министративная 
ответственность 
несовершенно-
летних детей за 
правонарушения 
и преступления» и 
др.) 

Учреждения 
системы об-
разования, 
социального 
обслуживания 
населения, 
ГОО Кузбас-
ский 
РЦППМС 
«Здоровье и 
развитие лич-
ности»  

Пассивное (ак-
тивное) участие 
в родительских 
уроках, консуль-
тациях 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
 

Утверждаю:   
                                                                      Председатель КДНиЗП    

           __________   
  «_____»_______________                                                               

 
 

ПРОГРАММА 
психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего  

________________________, ___________г.р. и его семьи 
                                   с _________г.  по  _________г. 
      
 1.  Ф.И.О. обучающегося   
2.  Дата рождения     
3.  Адрес проживания     
4.  Социальный статус семьи неполная /одинокая мать/ 
5.  Условия проживания     
6.  Место учебы    
7.  Характеристика с места учебы  
8.  Внешкольная занятость  
9.  Сведения о  семье  
10.  Характеристика отношений в семье    
11.  Ситуация семейного воспитания       
12.  Основания постановки на учёт   
13.  Перечень мероприятий по выполнению программы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат Контроль 
1      
2      
3      

 
14.  Достигнутый результат реализации программы (динамика положительная, волно-
образная, отрицательная) 
_____________________________________________________________________________ 
15. Снят  с учёта _____________________________________________________________ 

 
Руководитель учреждения органа системы профилактики           
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Приложение 7 
 
 

РАССМОТРЕНО: 
на заседании педагогического совета №___ 
от______________г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор  ______________ 

                                                         (наименование ОУ) 

__________ И.О. Фамилия 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 
___________________________________г. Кемерово 

(наименование ОУ) 

1. Общие положения 
 
 1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее -  ППк) является одной из форм 
взаимодействия руководителя и педагогических работников образовательного учреждения 
консультативно-диагностическим структурным подразделением образовательного учрежде-
ния с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

1.2. Задачами ППк являются: 
1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в разви-
тии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 
об организации психолого-педагогического сопровождения; 
1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 
1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им пси-
холого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 
1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

1.3. ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 
действующим законодательством РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 
27 марта 2000 г. N 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме» (порядке со-
здания и организации работы Психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) Об-
разовательного учреждения), письмом ДОиН Кемеровской области-Кузбасс от 27.09.2019г. 
№ 6780/06, Распоряжением МП РФ от 09.09.2019г.№ Р-93 «Об утверждении примерного По-
ложения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» и настоя-
щим Положением о ППк. 
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2. Организация деятельности ППк 
 

2.1. Для организации деятельности ППк в ОУ оформляются: 
- приказ директора ОУ о создании ППк с утверждением состава ППк на текущий учебный 
год; 
- Положение о ППк, утвержденное директором ОУ (корректируется в соответствии с НПБ 
РФ). 

2.2. Порядок хранения и срок хранения документов ППк должен быть определен в По-
ложении о ППк. Вся документация ППк хранится в ОУ в течении 5 лет и более (по необхо-
димости). 

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора ОУ. 
2.4. Состав ППк:  

- председатель ППк, заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при 
необходимости), педагог-психолог, социальный педагог, секретарь ППк (определенный из 
числа членов ППк); учитель-логопед, учитель-дефектолог (при наличии в штатном расписа-
нии). К работе ППк могут привлекаться иные педагогические работники ОУ (по необходи-
мости), согласно приказу о составе ППк на текущий учебный год. 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, испол-
няющего его обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе. 
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания 

и подписывается всеми участниками заседания ППк. 
2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающе-

гося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксиру-
ются в заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения засе-
дания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые яв-
ляются основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследован-
ного обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных предста-
вителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с коллеги-
альным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствую-
щем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее опреде-
ленному образовательному маршруту (индивидуальному образовательному маршруту) в со-
ответствии с соответствующим ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 
работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-
педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию 
(далее - ПМПК)* оформляется Представление ППк на обучающегося. 
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*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 
Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родите-

лям (законным представителям) под личную подпись. 
 

3. Режим деятельности ППк 
 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется ОУ, исходя из направле-
ний реализации комплексного сопровождения обучающихся, и отражается в графике прове-
дения заседаний ППк. 

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 
3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения 
(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. 

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положи-
тельной) динамике обучения и развития, обучающегося; при возникновении новых обстоя-
тельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами роди-
телей (законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников 
ОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания основной об-
разовательной программы (ООП НОО, ООО, СОО), комплексного обследования специали-
стами ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников об-
разовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения обу-
чающегося, при необходимости, - план индивидуального психолого-педагогического сопро-
вождения. 

3.6. Деятельность специалистов (педагогических работников) ППк осуществляется бес-
платно. 

3.7. Специалисты (педагогические работники), включенные в состав ППк, выполняют 
работу в рамках основного рабочего времени, в соответствии с планом работы ППк, ОУ на 
текущий учебный год, календарный период в соответствии с планом деятельности ППк, ре-
шением ППк, а также запросами участников образовательных отношений на обследование и 
организацию комплексного сопровождения обучающихся. 

 
4. Проведение обследования 

 
4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 
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обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 
обследуемого обучающегося. 

4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или педагогических работников, администрации ОУ с 
письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5). 

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информи-
рует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение засе-
дания ППк. 

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучаю-
щемуся назначается: учитель и/или классный руководитель или другой специалист, педаго-
гический работник ОУ из числа членов ППк. Классный руководитель представляет обучаю-
щегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимо-
сти). 

4.5. По данным обследования специалист узкой направленности составляется заключе-
ние и разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специали-
стом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 
результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 
специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 
 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, конкретизируют, дополняют ре-
комендации ПМПК и могут включать в том числе: 

 разработку общеобразовательной программы в соответствии с заключением ПМПК; 
 разработку индивидуального учебного плана, индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося; 
 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
 предоставление услуг иных специалистов в том числе на период адаптации обучающегося в 

Организации / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе. 
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции образова-

тельного учреждений. 
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения, 

обучающегося на основании медицинского заключения, могут включать условия обучения, 
воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 
плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

 дополнительный выходной день; 
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 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение 
двигательной нагрузки; 

 предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 
 снижение объема задаваемой на дом работы; 
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 
 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организа-

ции. 
      5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-
чающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации²  могут включать в том числе: 
- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенси-
рующих занятий с обучающимся; 
- разработку индивидуального учебного плана, обучающегося; 
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Органи-
зации. 
     5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представите-
лей). 

 
-------------------------------- 
² Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 42. 
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Приложение 8 

  
Наименование организации 

ПРИКАЗ № ____  
 от «__» __________ 20__ г. 
 

«О составе психолого-педагогического  
консилиума на ____________ учебный год» 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Положением о ППк с целью психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Включить в основной состав ППк на ___________учебный год следующих педагоги-
ческих работников образовательного учреждения: 
- И.О. Фамилия, должность; 
- И.О. Фамилия, должность; 
- И.О. Фамилия, должность; 
- И.О. Фамилия, должность; 
2.  Назначить: 

 - И.О. Фамилия, должность – председателем ППк. 
 - И.О. Фамилия, должность – заместителем председателя ППк. 
 - И.О. Фамилия, должность – секретарем ППк. 

 

3.  Включить в дополнительный состав школьного ППк на ______________ учебный год 
следующих работников образовательного учреждения:  
- И.О. Фамилия, должность; 
- И.О. Фамилия, должность; 
- И.О. Фамилия, должность; 
- И.О. Фамилия, должность; 
 

4.   В случае рассмотрения вопросов адаптации, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-
ношений, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов заседание ППк проводится с приглаше-
нием учителей-предметников и классных руководителей. 
 
 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор ОУ                                                                                      И.О. Фамилия 
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 Приложение 9 
 
Приложение 1.  
к приказу 
№_____ от _______ 

 
План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  

___________________ на ________________учебный год 
                                          (наименоание ОУ) 
Цель:  
Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающих-
ся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
 

Задачи: 
1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решения об 
организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психо-
физического состояния  и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психоло-
го-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
 

В обязанности председателя ППк входит: 
- организация заседаний; 
- ведение необходимой документации; 
- доведение решений и рекомендаций до всех участников образовательных отношений. 
 

В обязанности членов ППк входит: 
- проведение индивидуального обследования ребёнка специалистами и выработка заключе-
ния и рекомендаций в своей области; 
- участие в заседании ППк; 
- контроль за выполнением рекомендаций в своей области путем повторного обследования. 
 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 
- диагностическое 
- консультативное 
- психолого-педагогическое сопровождение 
- просветительское 
- экспертное 
- организационно-методическое 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Диагностическое направление 
    
    
    
    

2.Консультативное направление 
    
    
    
    

3.Психолого-педагогическое сопровождение 
    
    
    
    

4. Просветительское направление 
    
    
    
    

5. Экспертное направление 
    
    
    
    

6. Организационно-методическое направление 
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Приложение 10 
 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 
(наименование ОУ) 

 
N ____                                                                          от «__» __________ 20__ г. 
 
    Присутствовали: И.О. Фамилия (должность в ОО, роль в  ППк),  И.О. Фамилия 
(мать/отец ФИО обучающегося). 
 

Повестка дня: 
 

    1. ... 
    2. ... 
 

Ход заседания ППк: 
 

    1. ... 
    2. ... 
 

Решение ППк: 
 

    1. ... 
    2. ... 
 

Приложения  (характеристики,   представления  на  обучающегося,  результаты про-
дуктивной деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и про-
верочных работ и другие необходимые материалы): 
 

    1. ... 
    2. ... 
 

    Председатель ППк _____________________________________________ И.О. Фа-
милия 
 

    Члены ППк: 
        И.О. Фамилия 
        И.О. Фамилия 
 

    Другие присутствующие на заседании: 
        И.О. Фамилия 
        И.О. Фамилия 
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Приложение 11 
 
 

(наименование ОУ)  
 

Коллегиальное заключение  
психолого-педагогического консилиума  

 

Дата «__» _____________ 20__ года 
 

Общие сведения 
 

ФИО обучающегося  ____________________________________________________________                
Дата рождения обучающегося  _______________________  
Класс ______________________ 
Образовательная программа__________________________________________________          
________________________________________________________________________________ 
Причина направления на ППк ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Коллегиальное заключение ППк 
_____________________________________________________________________________      
________________________________________________________________________________ 
Рекомендации педагогам 
_____________________________________________________________________________         
________________________________________________________________________________ 
Рекомендации родителям 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Председатель ППк _________________________________ ФИО 
 
Члены ППк:  
          
С решением ознакомлен(а) _____________/____________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
 

С решением согласна полностью, согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
______________/____________________________________________________________ 
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
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Приложение 12 
 

Представление психолого-педагогического консилиума 
на обучающегося для предоставления на ПМПК 

(ФИО, дата рождения, ОУ, класс) 
Общие сведения: 
- дата поступления в образовательное учреждение; 
- программа обучения (полное наименование); 
- форма организации образования: 
1. в классе 
класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...; 
2. на дому; 
3. в форме семейного образования; 
4. сетевая форма реализации образовательных программ; 
5. с применением дистанционных технологий 
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательном 
учреждении): переход из одного образовательного учреждения в другое образовательное 
учреждение (причины), перевод в состав другого класса, замена учителя начальных классов 
(однократная, повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи 
с образовательным учреждением, обучение на основе индивидуального учебного плана, 
надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, хронических заболеваний или 
пропусков учебных занятий и др.; 
- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количе-
ство детей/взрослых); 
- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация, особо 
отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком 
родственников с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими расстрой-
ствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в другие соци-
окультурные условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного или 
нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего занима-
ющихся ребенком). 
 

Информация об условиях и результатах образования обучающегося 
в образовательном учреждении: 
1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития ребенка на момент поступления в образовательное учреждение: каче-
ственно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало, отставало, 
неравномерно отставало, частично опережало). 
2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в соот-
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ношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно от-
стает, частично опережает). 
3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, незна-
чительная, неравномерная, достаточная. 
4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период 
нахождения в образовательном учреждении. 
5. Динамика освоения программного материала: 
- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы для обучающегося 
по программе начального, основного, среднего образования: достижение образовательных 
результатов в соответствии с годом обучения в отдельных образовательных областях: (фак-
тически отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 
6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению (фактиче-
ски не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами 
в учебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, пре-
кращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом 
(ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная напряженность при необ-
ходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, неста-
бильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества деятель-
ности и пр., умеренная, незначительная) и др. 
7. Отношение семьи к трудностям ребёнка (от игнорирования до готовности к сотрудниче-
ству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, 
факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с логопе-
дом, дефектологом, психологом, репетиторство). 
8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь (конкретизи-
ровать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начальных классов - 
указать длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), регулярность посещения 
этих занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов. 
9. Характеристики взросления: 
Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением: 
- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обучающегося, ситу-
ативность или постоянство пристрастий, возможно наличие травмирующих переживаний - 
например, запретили родители, исключили из секции, перестал заниматься из-за нехватки 
средств и т.п.); 
- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их 
выполнению); 
- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей); 
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них); 
- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный, изо-
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лированный по собственному желанию, неформальный лидер); 
- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетная, 
второстепенная); 
- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени по 
его собственному мнению проводит в социальных сетях); 
- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе антиобще-
ственные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, сформирована «на 
словах»); 
- самосознание (самооценка); 
- принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 
- особенности психосексуального развития; 
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому привя-
зан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/утрачена); 
- жизненные планы и профессиональные намерения. 
Поведенческие девиации: 
Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением. 
- совершенные в прошлом или текущие правонарушения; 
- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 
- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим (либо к жи-
вотным), склонность к насилию; 
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот); 
- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам (пробы, 
регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость); 
- сквернословие; 
- проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 
- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 
- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных групп 
сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.); 
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 
10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы (конкретизиро-
вать). 
11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательного 
маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
и/или условий проведения индивидуальной профилактической работы. 
 
 
Дата ________________ 
Председатель ППк _____________________И.О. Фамилия 
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Дополнительно: 
1. Для обучающегося по АОП - указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в кор-
рекции нарушений. 
2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости, заверен-
ный личной подписью руководителя образовательного учреждения и печатью. 
3. Представление заверяется личной подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения. 
4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей обучаю-
щегося. 
5. В отсутствие в образовательном учреждении психолого-педагогического консилиума, 
Представление готовится педагогом или специалистом психолого-педагогического профиля, 
в динамике наблюдающим обучающегося (учитель начальных классов/классный руководи-
тель/ /психолог/социальный педагог/дефектолог). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



124 

Приложение 13 
 

Директору ОУ 
_____________ 

 
Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на проведение психолого-педагогического обследования 
специалистами ППк 

 
Я, __________________________________________________________________ 
              ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                (номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 
являясь родителем (законным представителем)__________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(ФИО, класс, в котором/ой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) 
рождения) 
 
Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 
 
«__» ________ 20__ г./___________/___________________________________ 
                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Приложение 14 
 

Функциональные обязанности специалистов ППк 
 

Специалист Функциональные обязанности 
Председатель ПМПк Организует работу специалистов и коллегиальную работу 

ПМПк; 
Координирует деятельность специалистов при обследовании 
детей; 
Организует обсуждение результатов обследования и определе-
ния форм обучения; 
Обеспечивает контроль за использованием методик; 
Несёт ответственность  за качество работы всех специалистов, 
входящих в состав ПМПк; 
Несёт ответственность за оформление документации;  
Отчитывается о работе ПМПк перед директором ОО. 

Секретарь ППк Оформляет протоколы заседаний 
Психолог Проводит индивидуальное обследование обучающихся с це-

лью выявления уровня сформированности психических функ-
ций и установления психологической структуры дефекта; 
Выявляет потенциальные возможности ребенка и зону его 
ближайшего развития; 
Протоколирует результаты проведенных обследований; 
Разрабатывает  программу индивидуальной коррекционно – 
развивающей работы с обучающимся. 

Социальный педагог Изучает условия жизни обучающегося в семье; 
Участвует в разработке и реализации программ медико- солци-
альной и психолого- педагогической помощи детям из семей 
группы риска социально опасного положения и социального 
сиротства. 

Логопед Проводит индивидуальное обследование с целью выявления 
проблем в развитии речи. Разрабатывает программу коррекци-
онной работы. 

Учитель  Проводит педагогическое изучение детей с учетом реализуе-
мой в ОО программы и соответствующих ей педагогических 
технологий; 
Определяет зону ближайшего развития ребёнка; 
Участвует в работе ППк. 
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Приложение 15 
 

Индивидуальная карта речевого развития 
Ф. И. О. обучающегося__________________________________________________ 
Год рождения___________ 
Класс________ 
 

  
Показатели 

Результаты   диагностики  

20__ - 20__ 20__ - 20__ 20__- 20__ 20__ - 20__ 20__ - 20__ 

н.г. к.г. н.г. к.г. к.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Пространственная ориенти-
ровка 

           

Оральный  праксис и арти-
куляционная моторика 

           

Мелкая моторика пальцев 
рук 

           

Звукопроизношение            

Слоговая структура слова           

Фонематические процессы            

Словарный запас            

Словообразование           

Грамматический строй язы-
ка 

          

Связная речь            

Анализ текста            

Анализ предложения           

Слоговой анализ и синтез           

Звуковой анализ и синтез           

Чтение            

Письмо           

 
Уровни: В - высокий; ВС – выше среднего; С – средний; НС – ниже среднего; Н – низкий 
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Приложение 16 
 

Логопедическое сопровождение обучающегося с ОВЗ 
 

 Направления коррекцион-
но-развивающей работы 

Учебный год 

20__-20__ 20__ - 20__ 20__ - 20__ 20__ - 20__ 20__ - 20__ 

Коррекция и развитие про-
странственной ориентировки 

      

Развитие мелкой моторики 
пальцев рук 

      

Коррекция и развитие ораль-
ного праксиса и артикуляци-
онной моторики 

     

Коррекция звукопроизноше-
ния 

      

Коррекция слоговой структу-
ры слова 

     

Коррекция и развитие фоне-
матических процессов 

      

Развитие словарного запаса       

Коррекция и развитие навыка 
словообразования 

     

Коррекция и развитие грамма-
тического строя речи  

     

Коррекция и развитие связной 
речи 

      

Коррекция и развитие звуко-
вого анализа и синтеза 

      

Коррекция нарушений чтения      

Коррекция нарушений письма       

Коррекция темпо-
ритмической организации ре-
чи 

     

Коррекция просодических 
компонентов речи 

     

Другое       
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Динамика развития 
 

Динамика/ 
период 

Положительная Недостаточная Отсутствие 

20__-20__    
20__-20__    
20__-20__    
20__-20__    
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Приложение 17 
 

Индивидуальная карта психологического развития обучающегося 
Ф.И.О. обучающегося:  
Год рождения:  
 Класс                                          

Направления 

Учебный год 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 

 
Критерии 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

          
I. Интеллектуально-познавательная сфера 
1. Восприятие - зрительное           

- слуховое           
2. Внимание - устойчивость           

- продуктивность           
- переключение           
- распределение           
- объем           

3. Память - зрительная           
- слуховая           
- опосредованная           

4. Мышление - наглядно-действенное           
- наглядно-образное           
- словесно-логическое           

5. Интеллект            
6. Работоспособность - устойчивость           

- продуктивность           
7. Темп деятельности            
8. Общая осведом-
лённость об окружа-
ющем мире 

           

II. Эмоционально-волевая сфера 
1. Тревожность            
2. Эмоциональное 
реагирование 

- устойчивость           
- контроль           
- адекватность           

3. Волевые качества - настойчивость           
- решительность           
- самостоятельность           
- инициативность           

4. Самоконтроль            
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Направления 

Учебный год 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 20__-20__ 

 
Критерии 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

Уровень 
развития 

          
5. Саморегуляция            
6. Произвольность            
7. Самооценка            
8. Мотивация            
9. Критичность - к себе           
 - к окружающим           
10. Общительность - со сверстниками           

- со взрослыми           
11. Поведение - адекватность           

- конфликтность           
- агрессивность           
- соблюдение правил,  
норм 

          

- организованность           
 

  Уровни развития:   н - низкий,  нс - ниже среднего,  с – средний,   вс - выше среднего,  в - 
высокий 
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Приложение 18 
 

Психологическое сопровождение развития, коррекции и реабилитации 
обучающегося 

 

Направления коррекционно-развивающей работы 
20__-
20__ 

20__-
20__ 

20__-
20__ 

20__-
20__ 

20__-
20__ 

I.Познавательная сфера     
1. Коррекция и развитие разных видов восприятия      
2. Коррекция и развитие разных свойств внимания,  увеличение его 
объема 

     

3. Коррекция и развитие памяти (зрительной, слуховой, опосредо-
ванной, двигательной), увеличение её объема 

     

4. Коррекция и развитие мыслительной деятельности (наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического, понятий-
ного мышления) 

     

5. Развитие общих представлений об окружающей действительности      
6. Коррекция неорганизованности деятельности (целенаправлен-
ность, продуктивность, планирование) 

     

II.Эмоционально-волевая сфера     
1. Коррекция тревожности, застенчивости, нерешительности      
2. Коррекция эмоциональной сферы (развитие эмоциональной устой-
чивости, контроля, адекватности) 

     

3. Коррекция неорганизованности поведения (контроль, саморегуля-
ция, планирование, произвольность) 

     

4. Коррекция агрессивного поведения, конфликтности      
5. Коррекция неадекватной самооценки      
6. Коррекция нарушений критичности к себе и окружающим      
7. Формирование адекватного отношения к себе, к учёбе, к труду, к 
окружающим 

     

8. Коррекция и развитие учебной и познавательной мотивации, моти-
вации общения 

     

9. Воздействие на мотивационную сферу: 
   - акцентирование внимания на успехах и достижениях; 
   - переориентация личностных установок на достижение реальных, 
доступных целей 

     

10. Развитие и укрепление морально-этических норм и правил пове-
дения в социальной среде 

     

11. Коррекция и развитие коммуникативных отношений со сверстни-
ками, взрослыми 

     

12. Коррекция трудностей адаптации в коллективе сверстников, в      
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Направления коррекционно-развивающей работы 
20__-
20__ 

20__-
20__ 

20__-
20__ 

20__-
20__ 

20__-
20__ 

социуме 
13. Другое 
 

     

 
Динамика развития 

 
  Динамика 
 
Период 

Положительная Недостаточная  Отсутствие  

Середина 
учебного года 

Конец учебно-
го года 

Середина 
учебного года 

Конец учебно-
го года 

Середина учеб-
ного года 

Конец учеб-
ного года 

2020-2021       

2021-2022       

2022-2023       
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Приложение 19 
 

Индивидуальная карта педагогического обследования обучающегося  
с ОВЗ 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________ 
 

Направления 

Уровень развития 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 

Класс___ Класс___ Класс___ Класс___ Класс___ 
Нача-

ло 
года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Ко-
нец 
года 

Чтение                                                    Учитель: 
Овладение техникой чтения           
Понимание коммуникативной 
задачи 

          

Овладение разными видами 
чтения (просмотровое, ознако-
мительное, изучающее) 

          

Построение самостоятельного 
высказывания (простого, раз-
вёрнутого) 

          

Понимание прочитанного, отве-
ты на вопросы 

          

Пересказ прочитанного (пол-
ный, выборочный) 

          

Чтение наизусть           
Русский язык 
Овладение навыком  письма           
Овладение правилами правопи-
сания: 
        - Списывание 

          

        - Письмо под диктовку           
Умение работать с текстом  
        - работа с деформирован-
ным текстом 

          

Создание собственного текста: 
        - изложение 

          

        - сочинение           
Математика                                     Учитель: 
Умение выполнять устно ариф-           
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Направления 

Уровень развития 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 
20__- 

20__уч.г. 

Класс___ Класс___ Класс___ Класс___ Класс___ 
Нача-

ло 
года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Конец 
года 

Нача-
ло 

года 

Ко-
нец 
года 

метические действия 
Умение выполнять письменно 
арифметические действия 

          

Умение решать текстовые зада-
чи 

          

Умение решать уравнения, не-
равенства/сравнивать величины 

          

Знания по нумерации чисел           
Работа с таблицами, схемами           
Умение распознавать, изобра-
жать геометрические фигуры 

          

Решение геометрических задач           
                                                            Классный руководитель: 
Сформированность учебной 
мотивации 

          

Организованность           
Отношение к своим обязанно-
стям 

          

Самостоятельность в учебной 
деятельности 

          

Уровень развития общения: 
- со сверстниками 

          

- со взрослыми           
Участие во внеклассных 
школьных мероприятиях 

          

Соблюдение правил поведения           
в – высокий уровень;    с –средний уровень;       н –низкий уровень 
  

Динамика развития (положительная, недостаточная, отсутствует) 
20__ - 20__   учебный год: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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Учитель русского языка: 
__________________________________________________________________ 
Учитель математики: 
__________________________________________________________________ 
Классный руководитель:_____________________________________________________ 
 
20__ - 20__   учебный год: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Учитель русского языка: 
__________________________________________________________________ 
Учитель математики: 
__________________________________________________________________ 
Классный руководитель:_____________________________________________________ 
 
20__ - 20__   учебный год: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
Учитель русского языка: 
__________________________________________________________________ 
Учитель математики: 
__________________________________________________________________ 
Классный руководитель:_____________________________________________________ 
 
20__ - 20__   учебный год: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
Учитель русского языка: 
__________________________________________________________________ 
Учитель математики: _____________________________________________-
__________________________________________________________________ 
Классный руководитель:_____________________________________________________ 
 
20__ - 20__   учебный год: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
Учитель русского языка: 
__________________________________________________________________ 
Учитель математики: 
__________________________________________________________________ 
Классный руководитель:_____________________________________________________ 
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Приложение 20 
 

Структура написания заключения ППк для КДНиЗП 
на обучающегося с девиантными формами поведения 

 
 

ВАЖНО:    
- указать причины и динамику формирования асоциального (девиантного) поведения несо-
вершеннолетнего; 
- мнение об обучающемся представить коллегиально (3-4 специалистами для объективно-
сти); 
- каждому специалисту кратко описать профилактическую работу и ее результаты, причины 
результатов и почему (риски) необходимо создать особые условия воспитания, обучения, 
требующие специального педагогического подхода; 
- в описании пользоваться терминологией ФЗ РФ №120 «Об основах  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
-отметить положительные качества несовершеннолетнего, при их наличии (1-2-3 момента) 

 
 

Заключение  
 психолого-педагогического консилиума 

 

  Дата:    
  Протокол № ___,  вопрос ___ 
Присутствовали: 

 
Председатель ППк -      Ф.И.О 
Педагог-психолог -        Ф.И.О 
Учитель-дефектолог -    Ф.И.О 
Социальный педагог -    Ф.И.О 
Учитель-логопед -           Ф.И.О 
 

 

1. Причина (рассматриваемый вопрос) 
2.  О результатах профилактической, учебно-воспитательной работы в отношении обучаю-
щегося Ф.И.О ______г.р, испытывающего трудности в поведении, в обучении, в целях реа-
лизации профилактики безнадзорности и правонарушений  
 - по запросу администрации школы 
Общие данные 
Ф.И.О., год рождения, социальный статус 
Обучение  (с какого года, в какой школе). 
Программа, класс обучения (на данный момент).  
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Вредные привычки  (перечислить, показать негативную динамику)  
Причины рассмотрения на ППк:  совершил противоправное поведение, перечислить события по-
следнего времени с указанием даты. 
социальный педагог – из текста социально-педагогического представления: 
Социальный статус семьи - ……….. 
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому привязан, 
либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/утрачена); о влияние семьи (о попустительском 
отношении к поведению подростка). 
Показать динамику становления асоциального (девиантного) поведения: 
- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество, противоправное поведение (что в поведе-
ние стало проявляться больше, чаще….); 
- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим (либо к 
животным), склонность к насилию; 
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот); 
- отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам (пробы, 
регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость); 
Если наблюдается, то отметить периодичность/частоту деяний  (весна-осень, редко-иногда-все ча-
ще-постоянно), мотивы/причины (что побуждает к противоправному деянию). 
Отношение самого подростка к своей асоциальной, противоправной деятельности (понима-
ет/непонимает, признается/не признается, обвиняет других….), привести примеры его выска-
зываний, убеждений. 
Описать: 
- отношение к учёбе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей); 
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них); 
- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный, 
изолированный по собственному желанию, неформальный лидер); 
- принадлежность к молодёжной субкультуре(ам); 
- особенности психосексуального развития (описание при наличии отклонений); 
-организацию досуга, свободного времени; 
- уровень развития морально-нравственных основ/убеждений/ценностей (знание, принятие/не при-
нятие, желает/не желает их соблюдать; 
-отношение к закону, к законопослушному поведению. 
Описать (кратко) содержание профилактической  работы социального педагога, отметить 
реакции (как откликается на педагогическое взаимодействие), результативность про-
филактической работы. 

Показать в чем нуждается подросток для преодоления проблем поведения (в особых 
условиях воспитания и обучения, требующие специального педагогического подхода).  

Прогноз неблагоприятный, т.к. повысился риск рецидива противоправного поведения и 
нарушения общественного порядка 

Заключение:  обобщить,  описать на сколько устойчива деструктивная/противоправная пози-
ция несовершеннолетнего, показать, что у Ф.И. формируется/закрепляется интерес/ привычки/ 
убеждения/навыки асоциального/ девиантного/ деликвентного/ криминогенного поведения. 
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Во избежание продолжения противоправных деяний, подростку необходимо создать особые условия 
воспитания и  обучения, для коррекции асоциального (девиантного) поведения, для формирования и 
закрепления морально-нравственных норм и подготовки к социализации в обществе. 
классный руководитель – из текста педагогической характеристики 
Особенности процесса обучения (кратко)  
-с 1кл учится или переходил из другой школы и почему; оставался  повторно, в …. 
классе,  
- как и когда перешёл на АООП ООО для обучающихся с ЗПР/УО., по Заключению 
ПМПК №__ от……..; 
 - особенности освоения общеобразовательной программы ранее и что мешает продуктивно-
му результату обучения на данный момент (отношение к обучению (мотивация), может ли 
сам себя организовать, сформированы ли межпредметные навыки (чтение, письмо, 
счет и т.д.; работоспособность, темп деятельности, качество выполнения Д\З, способ-
ность выразить свои мысли(речевая активность) и т.д.); 
-уровень обученности и обучаемости, нуждается  ли в индивидуальной, коррекционной по-
мощи; 
-отношения с педагогам и к педагогическому взаимодействию  (как реагирует, что делает в 
ответ на советы, на критические замечания). Если реагирует бурно (подробно прописать 
варианты и условия преодоления негативных эмоций: самостоятельно/ при внешней 
поддержке педагогов/ необходимо оставить наедине;  замечания не слышит/дерзит/ 
огрызается и т.д.);   
-подробно описать поведение на уроках: что подросток нарушает, и с чем это связано; 
-отношения с одноклассниками, особенности общения (отразить негативное влияние на 
обучающихся, кратко описать примеры....). 

Прогноз неблагоприятный/недостаточно благоприятный: почему неблагоприятный/ при-
чины препятствующие освоению учебного материала (например:...так как Ф.И. имеет низкий 
уровень обучаемости, а семья оказать помощь, контроль  не может/не заинтересована...). 

Заключение:  обобщить, соответствует ли уровень освоения учебных компетенций требо-
ваниям ФГОС по программе обучения (является низким, сохраняется в течении…..времени на 
низком уровень обученности и обучаемости. 
Ф.И. настроен/склонен прервать/бросить обучение/ повысился риск прерывания процесса  об-
разования. 
ФИО обучающегося нуждается в создании  условий для систематического обучения и преодоления 
пробелов в знаниях и учебных умениях, под постоянным контролем педагогов. 

педагог-психолог:  (кратко, самое важное из психологической характеристики) 
описать особенности/динамику  взаимодействия  подростка с психологом  в течении…. вре-
мени/ на данный момент во время диагностик, коррекционной , консультативной рабо-
ты. 
 К выполнению диагностики относится серьёзно/несерьёзно/ без интереса/ игриво.  Резуль-
татами интересуется/не интересуется.  
По результатам диагностики: 



 
 

140 

- показать интеллектуальный потенциал/слабые стороны интеллектуального развития (память, 
мышление, внимание), что  препятствует повышению обучаемости и обученности, может/не 
может  устанавливать/видеть взаимосвязи/причинно-следственные связи.  
 Сохраняются проблемы словесно-логического мышления, не сформировано абстрактно-
символическое мышление, не может……..  
-особенности эмоциональной, мотивационно сферы; 
-об уровне развития волевой сферы, произвольного поведения, регулятивных функций, о способно-
сти к саморегуляции (об умении планировать, видеть свои ошибки и скорректировать их в дея-
тельности); 
- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе антиобще-
ственные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, сформирована «на 
словах»); 
- самосознание (самооценка); 
-об отношении к своему будущему. 
     На коррекционных/развивающих занятиях (описать системное поведение), что достиг-
ли/не достигли.  
Рекомендации воспринимает формально/заинтересованно/поверхностно/ с усмешкой/с нега-
тивизмом.  
Прогноз неблагоприятный/недостаточно неблагоприятный. Отсутствуют позитивные 
цели в жизни. Ф.И не прислушивается к мнению педагогов школы. Внутренний меха-
низм целеполагания ориентирован на удовлетворение сиюминутных интересов и по-
требностей. Ф.И. руководствуется асоциальными убеждениями, аргументируя допу-
стимость противоправного поведения. 
          Заключение: Уровень актуального развития....// соответствие/не соответствие возраст-
ным нормам  познавательное, речевое, коммуникативно-личностное  развития подростка  
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).   Уровень пси-
хологического развития личности не достиг возрастной нормы.  Уровень интеллекту-
ального развития сохраняется на низком уровне, что препятствует формированию 
смысловых взаимосвязей, пониманию  и принятию позитивных ценностей. Сохраняется 
завышенная самооценка и отсутствии критичности к своим поступкам. Это усиливает риск  
рецидива правонарушений, отказ от обучения, к закреплению негативных, асоциальных черт 
характера//Устойчиво сохраняется предрасположенность к аддитивному, девиантному пове-
дению. 
Отрицательная динамика в преодолении проблем девиантного поведения ФИО  ______ г.р., требует 
создать/применить принудительно-воспитательные меры воздействия в системе профилактики несо-
вершеннолетних, с учетом индивидуальных особенностей и стереотипов поведения данного подрост-
ка.  
Классный руководитель//Зам директора по УВР//педагог-наставник 
- описывает хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для обу-
чающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие травми-
рующих переживаний - например, запретили родители, исключили из секции, перестал 
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заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 
-характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их 
выполнению); 
- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося (приоритетная, 
второстепенная); 
- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени 
по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 
- сквернословие; 
- проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 
- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 
- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных групп 
сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.); 
- жизненные планы и профессиональные намерения (наличие, примеры); 
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 
Отношение к общественно-полезному труду, к школьным нормам и правила. 
Включенность в жизнь класса, в общешкольные дела, мероприятия. 
Описать проводимую профилактическую работу, результаты, причины (отказывается от 
участия,  участие формальное;) 
Сильные стороны личности...................... . 
Слабые стороны личности ...................... . 
       Прогноз  неблагоприятный:   Выводов из своих поступков не делает. Опасности своих 
противоправных деяний не осознал, обвиняет других, но не себя. У Ф.И. отсутствует стрем-
ление/понимание важности нести ответственность за свои слова и поступки; инфантилен, не 
понимает общепринятых ценностей;  циничен, открыто пренебрегает общепринятыми нор-
мами и ценностями, руководствуется искаженными убеждениями, подкрепляемые  асоци-
альным окружением,...... 
Заключение: К общественно-полезному труду относится недобросовестно. Ленив. Уро-
вень морально-нравственного развития не соответствует возрасту. В педагогическое 
взаимодействие включился/не включился.  К мерам профилактической работы отно-
сится пренебрежительно /негативно;  

Сохранятся искажённость нравственно-этических представлений. У подростка от-
сутствует мотивация к самоизменению поведения, отношению к жизни, в связи с чем 
сохраняется  повышенный риск совершения им повторных правонарушений. Нуждает-
ся в коррекции девиантного поведения под постоянным контролем педагогов. 

Заключение психолого-педагогического консилиума: 
 

Уровень развития личности – не соответствует возрасту. 
Сохраняется низкий уровень обучаемости и обученности.  
Меры профилактической работы не дали результаты. 
Цинично относится к закону, к моральным нормам и правилам. 
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Сохраняется риск  повторных правонарушений и уклонения от обучения. 
 
 Ф.И. нуждается в особых условиях воспитания, обучения, требующие специального педаго-
гического подхода. 

или 
 

Несовершеннолетний нуждается в особой коррекционно-психолого-педагогической 
помощи с принудительными мерами воздействия, так как превентивные/ меры первичной 
профилактики меры исчерпаны. 
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