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Нормативно-правовое регулирование 
профилактики детского и семейного 
неблагополучия в Пермском крае

 Постановление Правительства Пермского края от 26 ноября 2018 года № 
736-п «Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного 
неблагополучия и организации работы по его коррекции»

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 23 августа 
2018 года № СЭД-26-01-06-784 «Об организации профилактической работы 
в образовательных организациях Пермского края» (ред. от 10 декабря 2018 
года № СЭД-26-01-06-1120)

 Письмо Министерства образования и науки Пермского края от 28 января 
2019 года № СЭД-26-01-36-102 «О направлении материалов вебинара от 
25.01.2019» с приложением: 

 Методические рекомендации по заполнению карты педагогического 
наблюдения в деятельности классного руководителя образовательной 
организации

 Карта педагогического наблюдения для начальной школы
 Карта педагогического наблюдения для средней и старшей школы 

 Методические рекомендации по организации работы по выявлению и 
профилактике детского и семейного неблагополучия с использованием 
карты педагогического наблюдения (в разработке)



Волонтёрство
в образовательной 

среде

Основные ключевые изменения в системе психолого-
педагогической поддержки в Пермском крае

3

ЗАДАЧА: Раннее выявление риска социально опасного положения  и создание 
эффективной системы профилактики

Мониторинг    
социальных сетей

Единая   
Информационная      

Система  Профилактика и раннее 
выявление рисков 

неблагополучия

Повышение доступности   
психологической помощи 

семье и детям

Разработка и внедрение         
эффективных
технологий в 

образовательном 
пространстве

3-х уровневая система 
оказания   

психологической 
помощи

Родительское   
образование

Медиация в 
разрешении    

семейных конфликтов

Организация 
комплексной 

помощи ребенку 
и родителям

Трудовая занятость,  
проф.ориентация



Ближайшие шаги на 2019 год со стороны школы
(для пилотных территорий)

№ 
п/п

Шаг Срок

1 Нормативно-правовое регулирование раннего 
выявления детского и семейного 
неблагополучия на уровне школы, закрепление 
обязанностей в должностных инструкциях 
педагогических работников

До 31 августа 2019 г.

2 Регистрация классных руководителей, 
социальных педагогов, педагогов психологов, 
заместителей по воспитательной работе в ЕИС

С 28 июня по 05 июля 
2019 г.

3 Работа в ЕИС в части внесения информации о 
детях в группе риска (социальный педагог, 
педагог-психолог, заместитель по ВР)

С 08 июля 2019 г.

4 Работа в ЕИС в части ведения карт 
педагогического наблюдения (классный 
руководитель)

С сентября 2019 г.



Периодичность действий педагогических работников и 
Совета профилактики школы по раннему выявлению детского 
и семейного неблагополучия

Периодично
сть действий

Роль Совет 
профилактик

и школы
Классный 

руководитель
Педагог-
психолог

Заместитель по ВР 
(социальный педагог)

Ежедневно Педагогическое 
наблюдение, 
фиксация новых 
индикаторов

- Анализ ситуации по школе 
– работа классных 
руководителей, 
мониторинг поступления 
данных из других ведомств

-

Каждые 2 
недели

Ведение карты 
педагогического 
наблюдения (КПН) 
по каждому 
ребенку

- - -

Ежемесячно - - - Очередное
заседание

В экстренном 
случае

Внесение 
информации в 
КПН, сообщение в 
социально-
психологическую 
службу

Проведение 
диагностики 
в течение 7 
дней

Инициация внеочередного 
заседания СП после 
проведения обследования 
педагогом-психологом

Внеочередно
е заседание



О доработках ЕИС

1. «Разбалловка» карты педагогического наблюдения

2. Отображение уровней предрискового состояния в соответствии с 
баллами по карте педагогического наблюдения

3. Автоматизация формирования сводных отчетов по картам 
педагогического наблюдения для оперативного отслеживания 
ситуации внутри школы заместителем по ВР (социальным 
педагогом)



Действия по классификацию и подтверждению 
уровня предрискового состояния

Количество 

баллов по 

карте 

педагогическог

о наблюдения

Уровень 

предрискового

состояния

Действия по классификации и подтверждению 

уровня предрискового состояния

Педагогическое 

интервью

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика

Рассмотрение 

на Совете 

профилактики 

школы

0 баллов Норма - - -

1 балл Низкий В течение 7 

календарных 

дней

- На очередном 

заседании 

совета

2-3 балла Средний В течение 7 

календарных 

дней

В течение 7 

календарных 

дней

На очередном 

заседании 

совета

4 балла и выше Высокий - В течение 7 

календарных 

дней

На 

внеочередном 

заседании 

совета



Педагогическое 
наблюдение
(постоянно, 

внесение в ЕИС 
каждые 2 
недели)

Наблюдение Пед. интервью Диагностика Оценка риска 
/ результатов

Пед. 
сопровождение

Коррекция

Педагогическое 
интервью

(в теч. 7 календ. 
дней)

Педагогическое 
интервью

(в теч. 7 календ. 
дней)

Низкий
1 балл

Средний
2-3 балла

Высокий
4 и более
баллов

Психологическая 
диагностика

(в теч. 7 календ. 
дней)

Психологическая 
диагностика

(в теч. 7 календ. 
дней)

Очередное 
заседание Совета 

профилактики
(1 раз в месяц)

Внеочередное 
заседание Совета 

профилактики

Программа 
педагогического 
сопровождения

(реализует 
классный 

руководитель, в 
течение 

полугодия, либо 
до достижения 
результатов)

Индивидуальная 
программа 
коррекции

(реализуется в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
ПК от 26.11.2018 

№ 736-п)

Норма
0 баллов

Оставление в группе «Норма»

Постановка в ГР СОП

Вынесение результатов на оценку

Алгоритм работы образовательной организации по выявлению
и профилактике детского и семейного неблагополучия

Уровень 
предриска


