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ИНСТРУКЦИЯ  

руководителю   образовательного   учреждения  по  обеспечению  безопасности, 

антитеррористической  защищенности  сотрудников  и обучающихся  

в  условиях  повседневной  жизнедеятельности 

 

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель образовательного учреждения 

должен руководствоваться следующими положениями. 

1. Знать требования руководящих документов по предупреждению проявлений и борьбе с 

терроризмом, а именно: 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Указ президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма». 

 другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых мероприятий, 

организации выездов на экскурсии и мероприятия, по безопасному содержанию учреждений и 

зданий. 

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности обучающихся и сотрудников вверенного учреждения: 

 руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений разделов 

Паспорта безопасности образовательного учреждения; Плана профилактических работы по 

предотвращению террористических актов; 

 издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в учреждении, 

организации работы по безопасному обеспечению учебного процесса образовательного 

учреждения на учебный год; 

 руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений в учреждении по 

ГО по эвакуации людей и имущества; проведения мероприятий на случай ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности, 

противодействию терроризму, экстремизму; 

 включить в планы воспитательной работы мероприятия по проведению встреч коллективов 

образовательного учреждения с представителями правоохранительных органов, ОВД района,  

ГО и ЧС,  представителями органов местного самоуправления; беседы, диспуты, вечера на 

темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и проведения 

ими своих зверских замыслов и акций; по повышению бдительности и умению распознать 

террористов, предупредить осуществление их замыслов. 

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленной территории, имеющихся зданий, сооружений, завоза продуктов и 

имущества, содержания спортивных комплексов и сооружений и других  помещений. 

4. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве обслуживающего и 

технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо другого обслуживания, 

непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих регистрации на проживание. Допущенных к 

проведению каких- либо работ, ограничивать сферой и территорией их деятельности. Поручать 

надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими требований установленного режима 

конкретным ответственным лицам из администрации образовательного учреждения. 

5. Обязать педагогов образовательного учреждения проводить предварительную визуальную 

проверку мест проведения занятий с обучающимися на наличие предметов, которые могут оказаться 

взрывными устройствами. 

6. Согласовывать с ГИБДД в порядке и сроки, определѐнные Положением об организации 

сопровождения транспортных средств, осуществляющих организационные перевозки групп 

учащихся. 

 



 

7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности при 

проведении общешкольных мероприятий, руководствоваться паспортом безопасности. Лично 

проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за закрепленные участки деятельности, 

лиц, обеспечивающих мероприятие, в т.ч. принимающих непосредственное участие в этом 

мероприятии родителей. 

8. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами, противотаранными 

средствами), входов в здания и помещения. 

9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территорию 

образовательного учреждения. 

10. Исключить пользование территорией, в каких либо целях (коммерческой, хозяйственной, для 

выгула животных, организации время препровождения и распития спиртных напитков) 

круглосуточно. 

11. Добиться исполнения администрацией городов и районов о запрещении самовольного 

размещения и об эвакуации контейнеров, гаражных устройств и других несанкционированных 

построек, находящихся на территориях образовательных учреждений или в непосредственной 

близости от образовательного учреждения, запрета на складирование и хранение каких-либо опасных 

материалов. 

12. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образовательное учреждение, 

особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа лиц через хозяйственные 

входы. Для оказания помощи в проведении контроля за массовым входом и выходом обучающихся и 

сотрудников учреждения, назначать в помощь охране дежурных педагогических работников. 

С началом занятий необходимо содержать входы закрытыми на ключ. 

Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с проверки наличия 

у них документов, удостоверяющих личность, и предписания на право проверки. Допуск 

производить после соответствующего разрешения должностного лица, имеющего на это полномочия. 

Не разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять какие-либо принесенные 

с собой вещи и предметы. 

13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми на легко открываемые 

запоры. Определить ответственных за их содержание на случай экстренной необходимости 

эвакуации людей и имущества. 

14. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и обучающихся для 

доведения сигналов и соответствующих команд, систему аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации. 

15. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное содержание 

противопожарных средств. 

16. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения ими 

охранных функций. 

17. Четко определить порядок посещения образовательного учреждения родителями, порядок 

сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок допуска детей, задержавшихся по каким-

либо причинам. 

18. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и родителей наглядную 

агитацию по недопущению правонарушений и ответственности за ложные сообщения об угрозах 

террористических актов («телефонный терроризм»). 

19. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохранительными органами,  

органами местного самоуправления. 

20. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных террористических 

актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать в Отдел образования, в  

правоохранительные органы. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

персоналу  при  обнаружении  предмета,  похожего  на  взрывное   устройство 

 

1. Общие требования безопасности 

В целях предотвращения взрывов в школе: 

1.1. Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

1.2. Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

1.3. Проверить все пустующие помещения в школе. 

1.4. Обращать внимание на незнакомых людей, зашедших в здание школы, постоянному составу 

расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые подозрительные 

люди во дворе школы и любые странные события должны обращать на себя внимание постоянного 

состава и учащихся. 

1.5. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, посторонних 

предметов - надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации школы (администрация школы 

сообщает в полицию). 

В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не 

предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или предметами, 

подозрительными на взрывное устройство - это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям! 

1.6. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

1.7. Запретить парковку автомобилей на территории школы. 

1.8. Контейнеры - мусоросборники установить за пределами здания школы. 

1.9. Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым необходимо поставить в 

известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или угрозы 

террористического акта. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Дежурный уборщик помещений обязан: 

- перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, 

этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации школы и в здание школы 

никого не допускает до  прибытия администрации; 

- при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений. 

2.2. Дворник обязан: 

- перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг здания школы с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета на территории школы сообщить администрации 

школы и к подозрительному предмету ни кого не допускает до  прибытия администрации. 

2.3. Дежурный учитель  обязан: 

- осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения 

подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации школы и в здание школы 

никого не допускает до  прибытия администрации. 

 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Заведующий хозяйством не реже двух раз во время уроков осуществлять обход и осмотр 

помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных 

предметов. 



 

3.2. Дежурный учитель и учащиеся по школе после звонка на урок осуществляют обход и осмотр 

помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных 

предметов. 

3.3. Дежурный уборщик помещения  во время урока не допускает на этажи школы родителей 

прибывших к классным руководителям, прибывших посетителей к директору школы или к его 

заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их до кабинета. 

3.4. Постоянному составу и учащимся запрещается принимать на хранения от посторонних лиц какие 

- либо предметы и вещи. 

 

4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета. 

4.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

2. Причины, служащие поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

3. Действия: 

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

 не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое 

место 

 воздержаться от использования мобильных телефонов вблизи данного предмета; 

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации школы; 

 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 

коридора) 

4.2. Действия администрации школы при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 

устройство; 

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 

коридора); 

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы 

 необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из здания и территории 

школы, минуя опасную зону, в безопасное место. 

 далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Заместитель директора школы по УВР обязан, осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, 

коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

5.2. Дежурный уборщик помещения  по школе при сдачи дежурства сторожу должен осуществить 

обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

персоналу   при   захвате    террористами   заложников 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бандитов становятся 

беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы 

получают возможность диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых 

требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их вместе с собой. 

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

 направлены на повышение бдительности; 

 строгий режим пропуска; 

 установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 

 постоянный состав школы должен быть проинструктирован и обучен действиям в подобных 

ситуациях. 

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заложников на территории и в 

расположении организации. 

 

2. При захвате заложников. 

2.1. Действия при захвате заложников: 

 о случившемся немедленно сообщить руководителю образовательного учреждения  

 по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

 при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной; 

 не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия; 

 обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов силовых структур; 

 с прибытием бойцов спецподразделений подробно ответить на вопросы их командиров и 

обеспечить их работу. 

2.2. Для обеспечения привития знаний и навыков постоянного состава образовательного учреждения 

по вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы террористических актов (с учетом 

особенностей размещения, территории), руководителем образовательного учреждения 

разрабатываются Инструкции и План действий по обеспечению безопасности постоянного состава и 

обучающихся образовательного учреждения. 

 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слѐз, жалоб и причитаний. Ваши захватчики, 

если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут испытывать к вам уважение. 

3.3. Спросите у захватчиков, можно вам читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и 

т.д. 

3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите себя в руках. Не 

плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене 

прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас охраняют, иногда 

бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников. Тогда разговаривайте 

как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса пойте. 

3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фамилии 

одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 



 

3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила 

личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы бриться, очень быстро 

опускается морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими 

упражнениями. 

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по  действиям  постоянного  состава  и  учащихся  в  условиях  

возможного  биологического заражения 

 

1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

1.1. В результате применения бактериологического заражения возможны массовые заболевания 

постоянного состава и учащихся особо опасными инфекционными болезнями людей (чума, холера, 

натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская 

язва и др.). 

1.2. Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные микроорганизмы 

(бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). Они 

могут попасть в организм человека при работе с зараженными животными, загрязненными 

предметами - через раны и трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов 

питания и воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при вдыхании. 

1.3. Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента внедрения 

патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента внедрения 

микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом. Продолжительность 

инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до 

нескольких недель. 

1.4. Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро 

распространяются среди людей. 

1.5. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или больного 

животного к здоровому. 

 

2. Пути передачи инфекции. 

 Фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции («болезни грязных рук»); 

патогенный микроб с калом, рвотными массами больного человека или бациллоносителя 

попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот попадает в желудочно-

кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в частности, происходит 

распространение дизентерии); 

 Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания верхних 

дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью при чихании или разговоре 

попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового человека, который при этом 

заражается и заболевает; 

 Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций; 

переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, 

клещи, комары (таким образом, передаются чума, сыпной тиф); 

 Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; заражение 

происходит при укусах или при тесном контакте с больным животным (типичный 

представитель таких заболеваний - бешенство); 

 Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение большинством 

венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным (контактно-

бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях). 
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ПАМЯТКА  

дежурному администратору (дежурному учителю) образовательного учреждения  

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или  

возникновении иных  нештатных ситуаций 

 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся  и работников 

образовательного учреждения дежурный администратор (дежурный учитель) образовательного 

учреждения ОБЯЗАН: 

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке первичного 

сообщения. 

2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения. 

Информация должна содержать возможные полные данные: 

 о времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

 о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств террора, 

вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых требованиях, 

психоэмоциональном состоянии; 

 об участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, количестве в нем 

детей и работников. 

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении с одновременным 

информированием о нештатной ситуации ответственного за пропускной режим. 

4. Применить средство тревожной сигнализации. 

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья людей, при 

этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов к применению 

оружия. 

7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной ситуации и 

принимаемых мерах на любых носителях информации, которые первой возможности передать 

руководителю образовательного учреждения или в правоохранительные органы. 

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации администрации  и  педагогическому  коллективу 

образовательного  учреждения  по  работе  с  учащимися, 

уличѐнными  в  телефонном  хулиганстве 

 

Чаще всего к телефонному хулиганству прибегают дети, в той или иной мере переживающие 

кризисное состояние. Именно это состояние может вызвать негативные изменения в восприятии 

окружающей обстановки для переживающих его. Эти изменения часто происходят неожиданно и 

приводят чело-века к ощущению своей уязвимости и беспомощности. Такими кризисами для ребенка 

могут стать: сложные взаимоотношения с родными и близкими; конфликтные ситуации с 

педагогами; нарушенные взаимоотношения со сверстниками, а также несчастный случай с учащимся; 

смерть близких, знакомых (особенно самоубийство); грубое насилие (например, групповые 

«разборки»); захват заложников; пожар в школе или природные бедствия (например, наводнение или 

ураган) и др. 

Любые ситуации легче предотвращать, чем исправлять. Именно поэтому так важна 

профилактическая работа по предупреждению кризисных ситуаций в школе, к числу которых можно 

отнести и хулиганские телефонные звонки, называемые «телефонный терроризм». Пытаясь 

совладать с психологическими и эмоциональными последствиями совершенного поступка, 

некоторые дети и подростки могут отрицать либо факт самого происшествия, либо его значение. 

Учащиеся, которые используют отрицание как средство справиться с произошедшей ситуацией, 

должны быть уличены в мягкой, но прямолинейной манере. Подобная ситуация может вызвать гнев 

и негодование ребенка. Со временем и при поддержке взрослых учащийся, как правило, начинает 

понимать реальность произошедшего. На всех этапах работы с учащимся, уличенным в телефонном 

хулиганстве (терроризме), со стороны образовательного учреждения должна быть обеспечена 

психолого-педагогическая поддержка. Психолог либо классный руководитель участвуют во всех 

беседах, проводимых с ребенком специалистами правоохранительных органов. В сложившейся 

ситуации важно помнить и об обязательной психолого-педагогической работе с родителями 

учащегося. Учителя проводят большое количество времени со своими учениками и, достаточно 

хорошо зная их, способны оказать ребятам своевременную помощь. Однако самим педагогам 

необходимо быть спокойными и контролировать своих учеников в то время, когда они могут 

испытывать прилив эмоций, связанных со сложившейся ситуацией. 

Ниже обозначены действия, которые могут предпринять учителя для работы со своими 

учениками в случае совершения ими телефонного хулиганства и в других подобного рода ситуациях: 

После получения информации, связанной с происшествием, и разрешения руководителя 

образовательного учреждения педагогам следует проконсультироваться со школьным психологом 

или специалистом антикризисного подразделения относительно наиболее удачной стратегии в работе 

в подобных ситуациях. 

Учащемуся обязательно нужно предоставить возможность объяснить свои эмоции и поступки 

относительно произошедшего. Необходимо поговорить со школьником, уличенным в телефонном 

хулиганстве, о том, что он может испытывать в связи с произошедшим (к примеру, сильные 

негативные эмоции, чувство страха, обиды, мести и т.п.). 

Учителю нужно помнить, что период прохождения сильных эмоциональных реакций после 

завершения ситуации обычно длится от одной до шести недель. Поэтому некоторые ученики могут 

отреагировать на произошедшее днями или неделями позже. Учителя должны иметь в виду это и 

оставаться настороже некоторое время после событий. Некоторые дети могут пытаться убедить 

окружающих, что они не задеты этим событием, а потом внезапно продемонстрировать сильную 

эмоциональную реакцию. 

Когда ученик сможет поделиться своими чувствами, учителям необходимо выслушать его в 

некритичной и не оценивающей манере. 

Ученику должна быть предоставлена возможность выразить происшедшее через различные 

средства коммуникации, например, письмо. Важно, чтобы учителя контролировали свои эмоции во 

время работы с учащимися. Задача эта довольно трудная, если принять во внимание, что педагоги 

сами могли быть серьезно «задеты» сложившейся ситуацией. Дети имеют привычку смотреть на 

взрослых, чтобы подражать их реакции. Учитель, испытывающий эмоциональные трудности, может 

быть не лучшим примером для подражания. Если классный руководитель не в состоянии адекватно 



действовать в сложившейся ситуации, то другой педагог должен немедленно заменить его или 

помочь в работе. Учащийся, прибегнувший к телефонному хулиганству, в той или иной мере 

переживает кризисное состояние (состояние дисбаланса). Агрессия может являться последствием 

данного состояния ребенка. В сложившейся обстановке классному руководителю важно выявить 

объективную причину поведения учащегося и дать оценку сложившейся ситуации. В некоторых 

случаях для решения этой задачи необходимо обратиться за помощью к школьному психологу. 

При самостоятельной работе с учащимся классному руководителю следует: 

 постараться определить, что тревожит учащегося, вовлекая его в беседу о том, что с ним 

происходит; 

 попытаться узнать, что конкретно причиняет ему беспокойство в данный момент; 

 выявить наиболее актуальную личную проблему школьника (с точки зрения его самого); 

 выявить те проблемы, которые могут быть решены непосредственно с помощью учителя 

или другого взрослого; 

 совместно с учащимся продумать, что может препятствовать решению проблем; 

 обсудить, что можно сделать с наибольшей эффективностью в кратчайшие сроки, чтобы 

справиться с проблемой; 

 постарайтесь заметить сходство данной ситуации с предшествующими инцидентами. 

В целях предупреждения противоправных действий со стороны учащихся классные 

руководители должны стараться выявить школьников, которые находятся в кризисных состояниях и 

нуждаются в индивидуальной помощи и поддержке. К ним относятся учащиеся, которые: 

 в течение длительного времени не выполняют школьные задания при условии, что 

большинство сверстников справляются с работой; 

 отличаются высоким уровнем эмоциональных реакций, например агрессивностью, 

плачем, слезливостью; 

 часто находятся в депрессивном состоянии, а также нежелающие общаться; 

 отличаются низкой успеваемостью и слабым уровнем концентрации внимания; 

 имеют суицидальные идеи или преднамеренно наносят себе повреждения, например, 

ранят себя; 

 замечены в употреблении алкоголя или наркотиков, других психоактивных веществ; 

 набирают или теряют значительный вес за короткий период времени; 

 перестают обращать внимание на личную гигиену. 

С течением времени, при правильной поддержке со стороны школьного персонала и семьи, 

учащийся сможет адекватно оценить свой поступок. Он станет позитивно рассматривать все 

предъявляемые ему требования. Однако есть учащиеся, которые будут продолжать переживать 

кризисные состояния и испытывать поведенческие проблемы в школе. Этим школьникам 

потребуются дальнейшая индивидуальная помощь. 

 

 

 

 

 


