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ПРИКАЗЫВАЮ:

LУтвердить Порядок выявления }rащихся МАоУ <<Русская гимн€вия)),нуждающихся в помощи в связи с проявлениями аугоаIрессивньгх 
формповеденИ,I (далее - порядОк) согласно приложению к настоящему прик€lзу.

-



2. Рассыхаевой Е.в., заместиТелю директора по ВР, Анастази о.А.,
социЕrльномУ педагоry обеспечитъ деятельность по выявлению rIащихсямАоУ <<Русская гимнЕвиrI)), нуждающихся в помощи в связи с проявлениями
аугоагрессивньIх форIu' поведениrI в соответствии с Порядком.

4,Контроль за исполнением приказа возложить на Рассыхаеву Е.в.,
заместителя директора по ВР.

И.о. директора ,Ц' А.П. Сёмочкина



Приложение
УТВЕРЖШНО

прикzlзом МАОУ <Русская гимнzlзия)
от к25> января 202I г. J$ 43-оlд

Порядок
выявления учащихся МАоУ <Русская гимназия> (далее - гимназия),

нуждающихся в помощи в связи с проявлениями аутоагрессивных форI\4
поведениrI

1. Общие положения

настоящий Порядок разработан В соответствии спастоящии ttорядок разработан в соответствии с Федеральным
законоМ от 29.1|z.2012 J\ь27з-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),
ФедералЪным з€lкОном оТ 2|.||.2011 N 32з-ФЗ "об основах охраны здоровья
граждан в Росr:ийской Федерации", Федеральным законом от 2g.|2.z)ю
N436-ФЗ "О зацIите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию", Федlеральным Законом от 24.06.1999 J\ъ 120-Фз (об основах
системЫ профилаКтикИ безнадзорности и правонарушений
несоверцJеннолетнихD, ФедеральнымЗаконом от 24.07.1998 м124-ФЗ коб
основныХ гараrIтиях праВ ребенка В Российской Федерации>, Письмом
Министерства образования и науки РФ от 27.о2.2о12 Jrгs 06-35б <О мерах по
профилактике суицидаJIьного поведения обучающихся>>, Приказом
IVIинистерства здравоохранения Республики Коми, Министерства
образова_ния Рес:публики Коми от 29.06.20|| l,[рбl2З4l224 <о профилапr"*.
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних в Республике
коми>>,ирегламентирует порядок выявления учащихся,нуждающихся в
помощив связи с проявлением аутоагрессивных форrvl поведениrI.

2. Основные задачи и функции гимназии:

Основными задачами гимн азии является :

2.1.обеспечение защиты прав и законных
несовершеннолетних;

2.2. предупреждение ситуаций, у|рожающих жизни
несовершеннолетних;

2.3.обеспечение информационной безопасности r{ащихся;

интересов

и здоровью

2.4. преДупtреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений



и антиобщественных действий, совершаемых как несовершеннолетними, таки в отношении них;
2,5, выявление и пресечение слr{аев вовлечения несовершеннолетних всовершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных

действий;
2.6. оперативный обмен информацией при вьuIвлении фактааутоагрессивноГо поведениrI rrащегося;
2.7. осуulествление индивидуальнойz,l' осуulествление индивидуальной профилактической работы с

родителями (иными законными представителяйи) несовершеннолетних,
несоверtценнолетними, допускающими факты аутоа|рессивного поведения, в

и условий, способствующих предупреждению

препятствующие р€Lзвитию личности

2.8. обес:печение взаимодействия со службами социальной ипсихолоI,ической помощи, правопоРядка И здравоохранения с цельюпрофилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.

3. Организац]ия работы гимназии по выявлению и устранению причин и
ус:rовий, с:пособствующих аутоагрессивному поведению учащихся

3. 1 .Администрация гимн€вии:
3.1.1.провOдит инструктажиJ.-t.l.rrрUбUли,l, инструктажи с педагогическими работниками

действиях при в]rIявлении факта аутоагрессивного поведения учащегося;з,I"2. определяет факторы, препяТствующие р€Lзвитию лично

учащимся, родителям (законным
коллективу в решении конкретных

учащегося, при-нимает меры по ок€ванию им психолого-педагогической
ПОМОЩИ, КОНТРОЛИРУеТ ВЫПОЛНеНИе ПРОГРаММ психолого-педагогического
с о провож дения I{есоверш еннолетних ;

3.1.3. создает условия для системного взаимодействия специа_пистов
Службы психоJIого-педагогического, медико - соци€Lльного обеспечения
r{астниксlв образlовательных отношений, в том числе в вопросах профилактики
аугоа|рессивных рисков среди у{ащихся;

з.1.4. проводит служебные расследования по каждому фактуауrоагрессивного поведениrI rIащегося;3.1.5. взаимодействуеТ С правоохранительными органами,
СОЦИ€LТЬНЫМИ СЛ'УЖбаМИ,УЧРеЖДеНИЯМи здравоохранения, органами опеки и
попечитеJIьства (при необходимости) по вопросам профилактики
аутоагрессивного поведения несовершеннолетних;

3.1.6. осуtцестВляеТ мероприятиЯ по профилактике возникновения
социа_пьнсlй дезад(аптации учащихся;

з.|.7 . окiезывает помощь
гIредставителям), педагогическому
психологO-педагогических проблем ;

3.1.8. формlирует банк данных о несовершеннолетних, проявляющих



аутоагрессивное поведение; вносит доlrолнения, изменения в банк данньж (о
Причинах и ,условиях повторного факта аутоагрессивного поведения
несовершеннолетнего, месте его установления, другие сведения);

3.1.9. ведет документацию по установленной форме, предоставляет в

управление образования администрации МО ГО кСыктывкар) информацию
О ВЬUIВЛенных фактахаутоагрессивного поведения у{ащихся, принятых мерах
по их предупреждению, ежемесячно не позднее 1 числа следующего за
ОТчеТным меся1_Iем и ежекварт€Lпьно не позднее 25 числа последнего месяца
текущего квартапа согласно приложению }& 1к настояпдему порядку.

З.2. Классные руководители:
З.2.|. несут персон€Lпьную ответственность за жизнь, здоровье и

безопасность r{ащихся в период пребываниrI в гимназии;
З.2.2. создают благоприятный психологический кJIимат в кJIассном

коллективе, в гимн€}зии; не оставляют r{ащихся без присмотра во время
образовательного процесса;

З.2.3. проводят инструктажи (беседы) с у{ащимися о правилах
поведениrI в гимн€вии) о безопасном поведении на улице, об опасностях,
подстерегающих несовершеннолетних при самовольных уходах из семьи или
гимн€вии;

З.2.4. своевременно выявляют совместно с педагогом - психологом,
соци€tпьным педагогом )л{ащихся группы аутоагрессивного риска;

3.2.5. составляют совместно с педагогом - психологом, соци€UIьным
педагогом индивидуапьные планы работы по профилактике
аутоагрессивного риска среди выявленных учащихся;

З.2.6. осуlцествляют контроль за организацией досуга учащихся группы
аутоагрессивно_го риска;

З.2.7. осуществляют мониторинг учащихся в соци€Lльных сетях (.rр"
необходимости);

З,2.8. ос)/ществляют совместно с социа_пьным педагогом патронаж
семей уЕtащихся группы аутоагрессивного риска;

З.2.9. своевременно привлекают специ€Lпистов Службыпсихолого-
педагогического, медико - соци€Lльного обеспечен1.Iя гимн€Lзии с целью
организации и проведения информационно-просветительской работы с

родителями (законнымипредставителями) по вопросам профилактики
аутоагрессивно]го риска и педагогами по вопросам организации работы с

r{ащимися, входящими в группу аутоагрессивногориска.

3.3. Педагог-психолог:
3.3.1.проводитплановыеи при необходимости внеплановые

диагностические исследования выраженности показателей суицид€lльного
риска среди r{ащихся с использованием психодиагностического



ИНСТРУМеНТаРиj[, оТобранного в соответствии с возрастными особенностями
обследуемой группы r{ащихся и r{етом поставленных задач;

3.3.2.выполняет развернутый обобщенный анализрезультатов
диагностического исследования выраженности показателей суицидального
риска среди учащихся;

3.3,3. СОсТаВляет адресные психологические рекомендации на основе
РеЗУЛЬТатов пlDоведенного анаJIиза по организации работы классного
РУкоВоДителя, )/чителя предметника, родителей (законных представителей);

З.З.4. ВносиТ данные по выявленным учащимся группы суицид€Lльного
риска в соответствующий банк данных;

3.3.5. ЗНакомит педагогический коллектив обrцеобразовательной
организации с результатами диагностического исследования выраженности
ПОКаЗаТелеЙ суицид€Lпьного риска среди учащихся, совместно планирует
ДаЛЬнеЙшУЮ деятельность специ€Lпистов Службы психолого-педагогического,
медико - соци€tльного обеспеченияс их учетом;

з.3.6. информирует родителей (законных представителей) уrащихся о
ПРОВОДиМоЙ псllхологическоЙ диагностике и возможноЙ психокоррекционной
работе (rrри устаtновлении депрессивного состояниJI ребенка);

З.З.7. оргiлнизует профилактическую и психокоррекционную работу на
основании результатов диагностического исследования выраженности
ПОКаЗаТелеЙ сУицид€Lльного риска среди учащихся с учетом их возрастных
особенностей и использованием р€}зличных актушIьных для
несоверIпеннол(этних форм работы;

3.З.8. yl{acTByeT в разработке программ, направленных на
формирсlвание ценностных ориентаций и здорового образа жизни среди
УчаЩихся гиNIн€lзии, здоровой психологической атмосферы в гимназии,
модели взаимодействия семьи и гимн€вии;

3.3.9.веде,г ан€Lпитическую отчетность с оценкой эффективности
суицидЕLльного риска и ихпроведенной работы с учащимися группы

семьями, с rrетом динамики.

3.4. Социальный педагог:
З.4.|.выявляет совместно с педагогами гимн€lзии )п{ащихся группы

сУицидЕlльного риска из числа семей, находящихся в социЕlльно-опасном
положении, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

З.4.2.осуществляет мониторинг уr{ащихся в социЕrльных сетях (при
необходимости);

З.4.З. окЕвывает консультационную и социЕrльную поддержку по
р€Вличным вопросам (в том числе профилактики суицидального риска)
семьям, находящимся в соци€Lпьно-опасном положении и попавшим в
трудную жизненную ситуацию;

3.4.4.ведет совместно с кJIассными руководитеJIями патронаж
ук€ванных семей;



привлечением сотрудников Опдн
3.4.6.совп{естно планирует

3.4.5.РаЗбирает каждый случай раннего семейного неблагополучия с

СЛУЖбЫ ПсихоJIого-педагогического, медико - социагlьного обеспечениrI с их
учетом;

з.4.7 .участвует в разработке про|рамм, направленных на формирование
ценностныХ ориентаций И здоровогО образа )I(изни среди учащихся
гимн€}зиИ, здоровой психолоГической атмосферЫ В гимн€Lзии, модели
взаимодействияt семьи и гимнzLзии.

3.5. Учителя - предметники:
3.5.1. несуТ персон€Lльную ответственностЬ за жизнь, здоровье и

безопасность rIащихся в период пребывания в гимназии;
з.5.2. поддерживаюТ благоприятный психологический кJIимат в

кJIассном коллективе, в гимнЕвии; не оставляют )п{ащихся без присмотра во
время образовательного процесса;

3.5.3.наблюдают и контролируют психоэмоционЕlльное состояние
}п{ащихся, входящих в группу суицид€lльного риска, и своевременно
сигн€LпиЗируюТ классноМу руковОдителЮ или ин()мtу специ€шисту Службы
психолого-педагогического, медико - соци€Lльного с|бlэспеченияоб изменениях
поведения учаш(ихся, вызывающих тревогу или нас,гороженность;

З.5.4.форIуIИРУЮт у учащихся понятия ценнос,ти человеческой жизни,
смысла жизни в рамках изучения предмета (наприIиер, в ходе обсуждения
литератУрных ]произведениЙ классиков, современных авторов, биографий
ученых и т.д.).

4. Порядок экстренного реагированияруковод(ящих и педагогических
работников гимназии в случае выявления факта аутоагрессивного

поведениrI rIащегосrI

В СлУчае выявления факта аутоагрессивного поведениrI у{ащегося:
4.|. ЩИРе]КТор (или лицо, его замещающее) гимназии при выявлении

факта а}"тоагрессивного поведениrI у{ащегося незаме,цJtительно :

- извеща,ет родителей (законных предст,авителей) учащегося о
СлУЧиВшемся и, при необходимости, получает от них р€врешение на окiвание
МеДИЦИНСКОЙ Пс,мощи несовершеннолетнему, не достигшему возраста 15 лет;

- организует окзLзание первой помощи учаlцемуся, находящемуся в
криТическом состоянии, силами сотрудников, обуче.FIных навыкам оказания
первоЙ помощI4, либо сам оказывает первую помощь в рамках своеЙ
компетеI{тности,

-вызывает медицинского работника гимназиI1 или, при отсутствии

УМВД России по г. Сыктывкару;
дальнейшую дс)ятельность специа_гIистов

медицинского работника, бригаду скорой медицинсксlй помощи;



- инфорrиирует управление образования администрации мо го
<<Сыктывкар> о слу{ае аутоагрессивного поведениlI у{ащегося;- инфор|мируето слrrае аутоагрессивного поведеншI r{ащегосяправоохранительные органы,комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав IVIO ГО кСыктывкар).

4.2. Педагогический работникпри отсутствии на месте представителя
администрации незамедлительно :

- стави,т в известность директора (или лицо, его замещающее)
гимнази и о фак,ге аутоагрессивного поведениrI r{ащегося;

- извещ€tет родителей (законных представителей) учащегося о
случившемся и, при необходимости, получает от них р€tзрешение на оказание
медициНскоЙ помощИ несоверШеннолетНему, не достигшему возраста 15 лет;

- оказывает первую помощь при критическом состоянии учащегося в
рамках своей кOмпетентности;

- вызывает медиЦинскогО работника гимн€lзии или, при отсутствии
медицинского работника, бригаду скорой медицинской поrощй;

- инфорN{ирует управление образования администрации
<<Сыктывкар> о 0лучае аутоа|рессивного поведениrI 1пrащегося;

- инфор]иируето слу{ае аутоагрессивного поведенияслу{ае аутоагрессивного поведения r{ащегося
правоохранительные органы, Комиссию по делам
защите и,х гIрав -МО ГО <Сыктывкар.

мо го

несовершеннолетних и
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