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Инструкция
по применению психолого-педагогических мер воздействия на обучающихся с 

девиантным поведением и (или) академической 
неуспеваемостью

При работе с обучающимися с девиантным поведением и (или) 
академической неуспеваемостью необходимо применять следующий комплекс 
мер психолого-педагогического воздействия:

1 убеждение (на первом этапе - проводится беседа классного 
руководителя с педагогами о проблемах в обучении и поведении у студента и 
путях их преодоления; на втором этапе - профилактическая беседа классного 
руководителя, зав. отделения с обучающимся (структура проведения бесед и 
форма объяснительной обучающегося представлены в приложении 1; протокол 
бесед (при необходимости оформляет зав. отделением) представлен в 
приложении 2); беседа с родителями или законными представителями о 
возникших проблемах в обучении их ребенка и путях их решения (структура 
беседы представлена в приложении 3);

2 осознание студентом возникших у него проблем в обучении и 
поведении (беседа педагога-психолога с обучающимся с применением 
методики диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 
настроения (САН) и его родителями (законными представителями); разработка 
индивидуального графика ликвидации академических задолженностей 
(оформляет зав. отделением); приглашение на заседание педагогического 
совета отделения (при необходимости); приглашение на заседание цикловой 
комиссии (при необходимости); приглашение на заседания учебно- 
воспитательного совета (при необходимости);

3 обучение и ликвидация академических задолженностей (организация 
индивидуальных консультаций у преподавателей; подготовка и ликвидация 
академических задолженностей; в рамках работы учебного сектора 
студенческого самоуправления группы успевающий обучающийся 
прикрепляется к неуспевающему; контроль со стороны классного руководителя 
за ликвидацией академических задолженностей);

4 стимулирование на успех в учебной деятельности и контроль со 
стороны классного руководителя (беседа с целью акцентирования внимания на 
успехах обучающегося родителей, педагогов и однокурсников, а также 
дальнейшего преодоления проблем в учебе и поведении; контроль за 
успеваемостью на протяжении следующего семестра).



Приложение 1

Краткий конспект беседы 
классного руководителя, зав. отделения 

с обучающимся, имеющим академическую неуспеваемость 
и (или) девиантное поведение

Цель: довести до сведения обучающегося о возможных способах 
ликвидации задолжностей и (или) соблюдения общепринятых норм и правил 
поведения.

Ход беседы:
1. Здравствуйте.
2. Вы не успеваете по нескольким дисциплинам... и (или) Вы не 

соблюдаете общепринятые нормы поведения, что нарушает требования 
Этического кодекса студента техникума, который был подписан Вами при 
поступлении в техникум. Ваша подпись означает, что Вы ознакомлены и 
готовы выполнять моральный кодекс студента техникума.

3. Для ликвидации задолжностей классным руководителем или зав. 
отделением и Вами будет составлен график погашения задолжностей. В 
течение двух недель Вы должны ликвидировать неуспеваемость... и (или) для 
корректировки отклоняющегося поведения ваши родители или законные 
представители должны заключить соглашение о дальнейшем взаимодействии 
(бланк представлен ниже). Будет составлена программа индивидуального 
сопровождения (бланк представлен ниже). По данным программам работает 
ряд специалистов техникума:

заведующие отделений, классные руководители или мастера 
производственного обучения (осуществляют контроль за посещаемостью и 
успеваемостью, проводят родительские собрания);

- педагог-психолог осуществляет диагностическую и консультативную 
работу;

- социальные педагоги посещают семьи, обследуют жилищно-бытовые 
условия обучающихся, консультируют по поводу оформления социальных 
выплат;

- руководитель физического воспитания, а также педагоги- организаторы 
осуществляют вовлечение в альтернативную деятельность (спортивные секции 
по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, вокальный ансамбль, 
военно-патриотический клуб и др.);

- контроль за выполняемыми мероприятиями в соответствии с 
программами индивидуального сопровождения ведет заместитель директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам.

4. Вы со своей стороны обязаны ликвидировать неаттестацию согласно 
графику и (или) выполнять все необходимые пункты программы 
индивидуального сопровождения.

5. Вам необходимо написать объяснительную с обязательством 
ликвидации задолжностей и (или) объяснительную с обязательством соблюдать 
общепринятые нормы поведения, в соответствии с Этическим кодексом студента 
техникума (бланк представлен ниже).



Бланк соглашения

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

« » 20 г.

Настоящее соглашение заключается между КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум», действующего на основании Устава, в лице заместителя директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам Ярочкиной А.Н., с одной стороны, и
обучающегося __________________________________________________________________ и
его родителей или законных представителей (опекунов, попечителей)___________________

Цель соглашения:
Снятие с учета в образовательном учреждении по положительным мотивам в связи с 
исправлением. Условием снятия с учета является выполнение программы.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. КГПОАУ«Камчатский политехнический техникум» в лице заместителя 
директора по воспитательной работе и социальным вопросам Ярочкиной А.Н. обязуется:
1. Обеспечивать качественную программу обучения и оказывать индивидуальную 
помощь и содействие при сдаче академических задолженностей;
2. Предоставлять дополнительные консультации по профилирующим и образовательным 
предметам;
3. Обеспечивать меры социальной и материальной помощи обучающимся, находящимся в 
тяжелой жизненной ситуации;
4. Предоставлять возможность занятий в спортивных секциях и клубах по интересам;
5. Оказывать психолого-педагогическую помощь.
1.2. Несовершеннолетний обязуется:
1. Выполнять в полном объеме программу индивидуального сопровождения в 
установленный срок;
2. Не допускать пропуски занятий по неуважительным причинам;
3. Не иметь академических задолженностей;
4. Выполнять Этический кодекс студента техникума.
5.  
6 .  

2. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ

2.1. Настоящее соглашение заключается сроком н а ________________________ и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. В период действия соглашения любые изменения и дополнения в него вносятся по 
взаимному согласию Сторон.
2.3. Спорные вопросы, возникшие в ходе реализации настоящего соглашения, решаются путем 
переговоров.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

(подпись) (подпись)



Бланк индивидуальной 
программы сопровождения

Индивидуальная программа сопровождения обучающегося с девиантным 
поведением и (или) академической неуспеваемостью

(ФИО, дата рождения, группа) 
Срок действия:________________________________________

Основные направления Мероприятия Срок
исполнения:

Ответственные,
ФИО

исполнителя

Отметка об 
исполнении

Проведение 
диагностического 
исследования 
дезадаптивных качеств 
личности

Тест CAT 
консультации при

необходимост
и

Педагог-
психолог

Контроль посещения 
ОУ.

Сводная ведомость 
пропусков занятий

В течение 
года

Классный
руководитель

Работа с родителями. Родительское
собрание,
беседы.
Посещение семьи, 
обследование 
жилищно-бытовых 
условий.

в течение 
года

Зав. отделения,
классный
руководитель.
Социальный
педагог

Организация досуга, 
вовлечение в 
альтернативную 
деятельность

Спортивные секции: 
мини-футбол, 
волейбол, баскетбол 
настольный теннис, 
тренажерный зал; 
литературный клуб 
«Зеленая лампа»; 
медиа-студия 
«Сполох»; 
вокальный ансамбль 
«С песней по жизни!»; 
военно-
патриотический клуб 
«Отечество»; 
совет студенческого 
самоуправления.

понедельник-
пятница

Рук. физ. 
воспитания.

Трегубова Н.Б.; 

Голышева С. В. 

Михайлова И.Л. 

Краменко В.А.

педагог-
организатор.

Работа с
несовершеннолетним, 
его семьей, значимыми 
другими лицами.

Беседы на тему: 
«Правонарушения и 
преступление: понятие 
и возраст»,
«Уголовная и 
административная 
ответственность », 
«Наказание» и др.

1 раз в 
квартал

Зав. отделения,
классный
руководитель

Организация 
мероприятий по 
созданию ситуации 
успеха в учебной 
деятельности.

Беседы по теме: 
«Мотивация учебной 
деятельности», 
«Хорошие 
профессиональные

1 раз в месяц Зав. отделения,
классный
руководитель



карьерном росте», «Я 
и экзамены» и др.

Защита прав, иная 
помощь

Оказание 
консультативной 
помощи по 
оформлению 
социальных выплат

При
необходимост
и

Социальный
педагог

Педагог-психолог Подпись
Зам. директора по ВР и СВ Подпись

ФИО
ФИО



Бланк объяснительной

Заведующему отделением

(от ФИО)
студента группы_____________

Объяснительная

Я ,_____________________________________________________________ ,
(ФИО)

ознакомлен с графиком ликвидации академической задолжности.

Обязуюсь в срок до «____» ________  20___ г. все академические

задолжности ликвидировать.

Предупрежден, что в случае нарушения сроков ликвидации академических 

задолжностей и их наличия по истечению срока, указанного в графике, буду 

отчислен из списочного состава техникума.

Дата Подпись



Бланк объяснительной

Заведующему отделением

(от ФИО)
студента группы_____________

Объяснительная

Я ,_____________________________________________________________ ,
(ФИО)

ознакомлен с соглашением о взаимодействии родителей (законных 

представителей) и сотрудников техникума, а также с программой 

индивидуального сопровождения.

Обязуюсь выполнять все необходимые пункты данной программы. 

Предупрежден, что в случае получения мною трех взысканий за 

нарушения Этического кодекса студента техникума буду отчислен из 

списочного состава техникума.

Дата Подпись



Приложение 2

Протокол беседы

Дата проведения:_______________________
Место проведения:______________________
Проводил:_____________________________
Присутствовали:________________________

Слушали:

Решение:

Зав. отделения



Приложение 3

Краткий конспект беседы классного руководителя, зав. отделения 
с родителями или законными представителями обучающегося, 

имеющего неуспеваемость и (или) девиантное поведение

Цель: довести до сведения родителей или законных представителей о 
возможных способах ликвидации задолжностей и (или) соблюдения общепринятых 
норм и правил поведения обучающимся.

Ход беседы:
1. Здравствуйте.
2. Ваш ребенок не успевает по нескольким дисциплинам...и (или) Ваш 

ребенок не соблюдает общепринятые нормы поведения, что нарушает требования 
Этического кодекса студента техникума, которые были подписаны Вашим ребенком 
при поступлении в техникум. Его подпись означает, что ребенок ознакомлен и готов 
выполнять моральный кодекс студента техникума.

3. Для ликвидации задолжностей классным руководителем или зав. 
отделением и Вашим ребенком будет составлен график погашения задолжностей. В 
течение двух недель обучающийся должен ликвидировать неуспеваемость... и (или) 
для корректировки отклоняющегося поведения Вам необходимо заключить 
соглашение о дальнейшем взаимодействии (бланк представлен в ниже). Будет 
составлена программа индивидуального сопровождения обучающегося (бланк 
представлен ниже). По данным программам работает ряд специалистов техникума:

заведующие отделений, классные руководители или мастера 
производственного обучения (осуществляют контроль за посещаемостью и 
успеваемостью, проводят родительские собрания).

- педагог-психолог осуществляет диагностическую и консультативную работу;
- социальные педагоги посещают семьи, обследуют жилищно-бытовые условия 

обучающихся, консультируют по поводу оформления социальных выплат;
- руководитель физического воспитания, а также педагоги - организаторы 

осуществляют вовлечение в альтернативную деятельность (спортивные секции по 
волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, вокальный ансамбль, военно- 
патриотический клуб и др.);

- контроль за выполняемыми мероприятиями в соответствии с программами 
индивидуального сопровождения ведет заместитель директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам.

4. Вы со своей стороны обязаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 44) контролировать ликвидацию задолжностей Вашим ребенком согласно 
графику ликвидации академической задолжности и выполнение им программы 
индивидуального сопровождения.

5. Вам необходимо написать объяснительную с обязательством контролировать 
ликвидацию задолжностей Вашего ребенка и (или) объяснительную с обязательством 
контроля за соблюдением общепринятых норм поведения, в соответствии с Этическим 
кодексом студента техникума (бланк представлен ниже).



Бланк соглашения

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

« » 20 г.

Настоящее соглашение заключается между КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум», действующего на основании Устава, в лице заместителя директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам Ярочкиной А.Н., с одной стороны, и
обучающегося __________________________________________________________________ и
его родителей или законных представителей (опекунов, попечителей)___________________

Цель соглашения:
Снятие с учета в образовательном учреждении по положительным мотивам в связи с 
исправлением. Условием снятия с учета является выполнение программы.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. КГПОАУ«Камчатский политехнический техникум» в лице заместителя 
директора по воспитательной работе и социальным вопросам Ярочкиной А.Н. обязуется:
1. Обеспечивать качественную программу обучения и оказывать индивидуальную 
помощь и содействие при сдаче академических задолженностей;
2. Предоставлять дополнительные консультации по профилирующим и образовательным 
предметам;
3. Обеспечивать меры социальной и материальной помощи обучающимся, находящимся в 
тяжелой жизненной ситуации;
4. Предоставлять возможность занятий в спортивных секциях и клубах по интересам;
5. Оказывать психолого-педагогическую помощь.
I.3. Несовершеннолетний обязуется:
7. Выполнять в полном объеме программу индивидуального сопровождения в 
установленный срок;
8. Не допускать пропуски занятий по неуважительным причинам;
9. Не иметь академических задолженностей;
10. Выполнять Этический кодекс студента техникума.
II .  
12. ______________________________________________________________

2. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ

2.1. Настоящее соглашение заключается сроком н а ________________________ и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. В период действия соглашения любые изменения и дополнения в него вносятся по 
взаимному согласию Сторон.
2.3. Спорные вопросы, возникшие в ходе реализации настоящего соглашения, решаются путем 
переговоров.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

(подпись) (подпись)



Бланк индивидуальной 
программы сопровождения

Индивидуальная программа сопровождения обучающегося с девиантным 
поведением и (или) академической неуспеваемостью

(ФИО, дата рождения, группа) 
Срок действия:________________________________________

Основные направления Мероприятия Срок
исполнения:

Ответственные,
ФИО

исполнителя

Отметка об 
исполнении

Проведение 
диагностического 
исследования 
дезадаптивных качеств 
личности

Тест CAT 
консультации при

необходимост
и

Педагог-
психолог

Контроль посещения 
ОУ.

Сводная ведомость 
пропусков занятий

В течение 
года

Классный
руководитель

Работа с родителями. Родительское
собрание,
беседы.
Посещение семьи, 
обследование 
жилищно-бытовых 
условий.

в течение 
года

Зав. отделения,
классный
руководитель.
Социальный
педагог

Организация досуга, 
вовлечение в 
альтернативную 
деятельность

Спортивные секции: 
мини-футбол, 
волейбол, баскетбол 
настольный теннис, 
тренажерный зал; 
литературный клуб 
«Зеленая лампа»; 
медиа-студия 
«Сполох»; 
вокальный ансамбль 
«С песней по жизни!»; 
военно-
патриотический клуб 
«Отечество»; 
совет студенческого 
самоуправления.

понедельник-
пятница

Рук. физ. 
воспитания.

Трегубова Н.Б.; 

Голышева С.В. 

Михайлова И.Л. 

Краменко В.А.

педагог-
организатор.

Работа с
несовершеннолетним, 
его семьей, значимыми 
другими лицами.

Беседы на тему: 
«Правонарушения и 
преступление: понятие 
и возраст»,
«Уголовная и 
административная 
ответственность », 
«Наказание» и др.

1 раз в 
квартал

Зав. отделения,
классный
руководитель

Организация 
мероприятий по 
созданию ситуации 
успеха в учебной 
деятельности.

Беседы по теме: 
«Мотивация учебной 
деятельности», 
«Хорошие 
профессиональные

1 раз в месяц Зав. отделения,
классный
руководитель



карьерном росте», «Я 
и экзамены» и др.

Защита прав, иная 
помощь

Оказание 
консультативной 
помощи по 
оформлению 
социальных выплат

При
необходимост
и

Социальный
педагог

Педагог-психолог Подпись
Зам. директора по ВР и СВ Подпись

ФИО
ФИО



Бланк объяснительной

Заведующему отделением

(от ФИО)
являющимся родителем
(законным представителем)

(ФИО обучающегося) 
студента группы_____________

Объяснительная

Я ,_____________________________________________________________ ,
(ФИО)

ознакомлен с графиком ликвидации неаттестации моего ребенка.

Обязуюсь контролировать ликвидацию академической задолжности в срок

до «____» _________ 20___ г.

Предупрежден, что в случае нарушения сроков ликвидации академической 

задолжности и их наличия по истечению срока, указанного в графике, мой 

ребенок будет отчислен из списочного состава техникума.

Дата Подпись



Бланк объяснительной

Заведующему отделением

(от ФИО)
являющимся родителем
(законным представителем)

(ФИО обучающегося) 
студента группы_____________

Объяснительная

Я ,_____________________________________________________________ ,
(ФИО)

ознакомлен с соглашением о взаимодействии с сотрудниками техникума, а также 

с программой индивидуального сопровождения.

Обязуюсь контролировать выполнение моим ребенком всех необходимых 

пунктов данной программы.

Предупрежден, что в случае получения трех взысканий за нарушения 

Этического кодекса студента техникума, мой ребенок будет отчислен из 

списочного состава техникума.

Дата Подпись


		2021-05-31T10:03:25+1200
	Буряк Лилиана Георгиевна
	я подтверждаю этот документ




