
Помощь учителям: 

Алгоритм работы администрации и специалистов с учителем -предметником или 

классным руководителем по выполнению единых требований и учащихся и соблюдение 

правил внутреннего распорядка школы. 

• учитель обращается к классному руководителю по всем вопросам работы с классом и 

отдельными учениками; 

• учитель обращается к специалистам и администрации с запросом письменно в случае, если 

работа классного руководителя не имела положительного результата 

• классный руководитель также обращается к специалистам и администрации с письменным 

запросом если действия учителей, родителей ученика, воспитателей 

детского дома не оказали положительного действия на ученика или класс; 

• учитель или классный руководитель пишет объяснительную по поводу нарушения им единых 

требований к учащимся или правил внутреннего распорядка школы (не своевременную 

подачу информации администрации, отсутствие или несоответствие требованиям 

документации учителя или классного руководителя по отношению к ученику или классу, 

родителю). 

• учитель или классный руководитель оказывает постоянную поддержку дежурному учителю в 

работе с учащимися на территории, прилегающей к его кабинету или к кабинету где он ведет 

урок; 

• учитель оперативно в письменной форме передает классному руководителю или дежурному 

учителю информацию об учащихся, нарушающих правила для учащихся и не реагирующих на 

замечания, а также допускающих грубость по отношению к учителю; 

• учитель и классный руководитель имеют право письменно обратиться к администрации 

школы или специалистам о защите их прав и достоинства в 

школе (в случае конфликтной ситуации с учеником, классом, родителями ученика, 

учителями). 

• дежурный учитель имеет право сделать запись в дневник любого ученика школы в случае 

нарушения им правил внутреннего распорядка; 

• дежурный учитель, администраторы, специалисты, выявившие нарушения правил для 

учащихся во время посещения уроков, внеклассных мероприятий, рейдов, во время перемены 

фиксируют нарушения в журнале дежурного учителя, заслушивают учителя, классного 

руководителя о работе с учащимися по выполнению единых требований к учащимся и правил 

внутреннего распорядка школы. 

 

 

 

 



Показания для оказания психологической помощи детям. 

1) Возникновение кризисных ситуаций: 

• смерть одного или обоих родителей, распад семьи; 

• враждебные отношения между родителями с руганью, драками; 

• алкоголизм одного или обоих родителей; 

• отрыв от семьи в случае госпитализации или по др. причинам; 

• неуспеваемость в школе, устойчивый длительный школьный конфликт. 

 


