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"ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

ДЕТЬМИ, НАНЕСЕНИЯ ИМ СУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА, РИСКОВ 

УТРАТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ."

Риск – характеристика

ситуации, имеющей

неопределенность исхода,

при обязательном наличии

неблагоприятных условий.

 Неблагоприятные 

условия в семье

 Неопределенность 

исхода



Формирование у детей:

 осознания принадлежности к 
общности граждан Российской 
Федерации…

 готовности и ответственного 
выполнения ими своих 
гражданских обязанностей

 активного участия в жизни 
государства

 Способность и компетенции для 
жизни и работ в современном 
развивающемся обществе

Люди - главный ресурс страны. 

Заказ государства



РОДИТЕЛИ
 Статья 44. Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

17.02.2023) "Об образовании в 

Российской Федерации" ;

1. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.

4. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего 

образования;

 В соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ 

предусмотрена административная 

ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов 

несовершеннолетних

 УК РФ Статья 156. Неисполнение 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего



ШКОЛА СЕГОДНЯ

образование -

единый 

целенаправленный 

процесс

воспитания и обучения…

Контингент обучающихся:

 Дети состоящие на учете 

(различные виды учета) –

11 

 Дети из семей учета (СОП)-

12

 Дети с ОВЗ - 207

 Дети группы риска

Слышат

Понимают

Помогают 

Не оставляют без внимания!



РОЛЬ ШКОЛЫ

 Профилактика 

 Оценка опасностей

 Оказание помощи

Организация взаимодействия

Ст.12.1 п.3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, 

советы родителей. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ

 Совет родителей школы

 Родительские советы 

класса

 Родительские собрания

 Просветительские беседы

 Встречи со специалистами и 

интересными людьми

 Участие в мероприятиях 

школы и класса

 Организация мероприятий и 

проектовУчастие в управлении 

школой:
запрос, предложения и 

обратная связь 

Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

решении вопросов воспитания ребенка



ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ – ОЦЕНКА 

ОПАСНОСТЕЙ

 реагировать на 

непосредственные по 

форме обращения детей к 

учителю и распознавать за 

ними серьезные личные 

проблемы

 замечать в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся 
(Проф. стандарт (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. N 544н)

Классный руководитель

Социальный педагог

родители



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

 Знать основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития 

и социализации личности, 

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни и их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики

 Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде

 обеспечивать привлечение к 

участию несовершеннолетних 

в спортивных секциях, 

технических и иных кружках, 

клубах и т.д.;

Классные руководители

Специалисты психолого-педагогического сопровождения 



ЦЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Вовлечь(включить) в 

процесс образования

 Не потерять человека 

для общества

Человек способный жить 

и работать в 

современном 

развивающемся 

обществе



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.06.1999 N 120-ФЗ 

 Разработка и 

реализация ИПР, КИПР.

 Взаимодействие с 

другими ведомствами 
(медицинские    учреждения, 

опека)

 Обращение в суд

(Организовывать социальную, 

психологическую и правовую защиту 

обучающихся.)

 .

Проблемы:

-медленная реакция на 

события (ответы на 

информации )

- административная 

ответственность от 100 до 

500 рублей)

Школа видит и 

переживает больше 

родителей!



МИССИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

В условиях риска утраты 
родительского попечения 

школа помогает каждому 
ребенку  в будущем стать 
счастливым:

 Иметь необходимые для 
жизни знания и опыт.

 Уметь жить в обществе, 
комфортно чувствовать 
себя среди людей.

 Сделать правильный выбор 
профессии.

Цель образования 

не документальный 

результат (аттестат), 

а багаж для жизни.



Спасибо за внимание!


