
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЦЕНИВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Выписка из приказа министерства просвещения №1090 от 29.12.2016 

 

ГЛАВА II. ПРОЦЕДУРА ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 

 

Раздел 1 

Информирование учащихся и родителей / законных представителей о процедуре 

оценки, развития и мониторинга поведения учащихся в школьной среде 

10. В первые две недели учебного года учитель/ классный руководитель информирует 

учащихся и родителей / законных представителей о: 

а) правах и обязанностях учащихся и родителей, предусмотренных в Правилах внутреннего 

распорядка учебного заведения  

б) положениях Инструкции: цель, методы мониторинга, итоги процесса оценки; 

c) стратегиях вмешательства в случае выявления одного или нескольких проблемных типов 

поведения учащихся в школьной среде. 

11. Информирование учащихся, их родителей / законных представителей осуществляется 

доступными методами с учетом их возраста и степени зрелости. Доступ к Протоколу 

оценивания поведения ученика имеет только ученик, его родители, администрация и 

учителям, которые преподают данному ученику. 

 

Раздел 2 

Мониторинг поведения учащихся 

13. Учитель / классный руководитель наблюдает поведение ученика в течение года согласно 

показателям Протокола оценивания поведения ученика (Приложение 1). 

14. Мониторинг поведения учащегося осуществляется учителем / классным руководителем 

как посредством прямого наблюдения, так и путем общения с родителями учащегося, 

преподавательским составом, которые владеют определенной информацией о поведении 

учащегося. 

15. На основе текущих результатов мониторинга учитель / классный руководитель 

заполняет ежемесячно и в конце семестра Протокол оценивания поведения ученика для 

каждого учащегося. 

 

Раздел 3 

Развитие про-социального поведения 

16. По результатам мониторинга поведения учащегося учитель / классный руководитель 

при необходимости с помощью школьного психолога и родителей формулирует цели и 

программу развития про-социального поведения на текущий год обучения. Мероприятия 

планируются для одного учащегося, для группы учащихся или весь класс. 

17. В рамках программы развития рекомендуется следующие виды деятельности: 

а) совместная разработка с группой учащихся и родителями конкретных поведенческих 

правил; 

b) поощрение позитивного поведения путем их оценки; 

в) конструктивная критика проблемного поведения в индивидуальных беседах; 

г) практика социальных и эмоциональных компетенций посредством интерактивных 

методов, проводимых во время уроков, классных часов, внеклассных мероприятий; 

д) собственный пример про-социального поведения; 

f) другие виды деятельности по формированию про-социального поведения. 

18. При осуществлении программы формирования социального поведения учитель / 

классный руководитель сотрудничает с представителями / законными представителями 

учащихся. Сотрудничество с родителями осуществляется путем: 

а) родительских собраниях путем обмена опытом и позитивной практики по развитию про-

социального поведения у детей и корректировки проблемного поведения; 



b) индивидуальных бесед по просьбе учителя / классного руководителя или родителя с 

целью установления причин проблемного поведения учащегося и разработки плана 

действий для их устранения. Если родители находятся за границей, заняты на работе, 

беседы производятся с законными представителями учащихся или по телефону / скайпу; 

c) рекомендаций родителям для обращения к другим специалистам (психолога, 

социального работника, врача и т. д.) в случаях, когда ученик демонстрирует серьезное 

проблемное поведение которое подвергает риску себя и других коллег; 

d) приглашения родителей на уроки и внеклассные мероприятия, таким образом родителям 

предоставляется возможность увидеть своего ребенка в школьной среде, узнать уровень 

развития интеллектуальных навыков, взаимоотношения с коллегами, а также эмоционально 

поощрить ребенка развивать доверительные отношения и взаимное уважение. 

Родителям учащихся с девиантным поведением рекомендуется посещать занятия, чтобы 

участвовать в изменении поведения своего ребенка. 

e) Другие методы. 

19. Для разработки и внедрения программы обучения социального поведения учитель / 

классный руководитель сотрудничает с членами мультидисциплинарной комиссии, 

специалистами SAP, представителями общественных служб. 

 

Раздел 4 

Вмешательство в случаях проблемного поведения 

20. В случае выявления одного или нескольких проблемных типов поведения учитель / 

классный руководитель предпринимает следующие шаги: 

а) при первом выявлении проблемного поведения учитель / классный руководитель 

сообщает учащемуся о наблюдении и будет следить за поведением; 

б) в случае частых проявлений проблемного поведения учитель / классный руководитель 

идентифицирует причины, поведенческие факторы, психоэмоциональное состояние 

учащегося, в том числе в индивидуальной беседе с учащимся и разрабатывает оптимальный 

способ вмешательства; 

c) если проблемное поведение проявляется на некоторых предметах, учитель/ классный 

руководитель определит причины, взаимоотношения ученик- учитель и предпримет 

оптимальные методы для решения возникающих проблем; 

d) если проблемное поведение является проявлением защиты, адаптации, групповой 

интеграции учитель/ классный руководитель предлагает тренинги на классных часах с 

целью сплочения детского коллектива, формирования навыков разрешения конфликтов и 

т. д.; 

e) если проблемное поведение продолжает проявляться, учитель / классный руководитель 

проводит индивидуальные беседы с родителями / законными представителями учащегося, 

информируя о поведении ребенка и их привлечение в изменении проблемного поведения; 

если родители / законные представители не проявляют восприимчивости и проблемное 

поведение ученика проявляется чаще и интенсивней, учитель обращается к психологу или 

специалистов Службы психолого-педагогической помощи для психологической оценки 

учащегося и разработки плана вмешательства; 

если проблемное поведение ученика продолжается, учитель обращается за помощью к 

мульттидисциплинарной комиссии; 

если проблемное поведение ученика вызвано семейной обстановкой (отсутствие 

безопасности, отсутствие защиты, авторитарный стиль воспитания, вседозволенность, 

отсутствие контроля и т. д.), учитель / классный руководитель обязательно сообщает 

председателю комиссии по предотвращению, установлению случаев жестокого обращения 

с детьми, безнадзорности, эксплуатации и торговли детьми. 
 

 

 



Раздел 5 

Оценка поведения в конце семестров 

21. Ежемесячно и в конце семестра учитель/ классный руководитель заполняет Протокол 

оценивания поведения для каждого учащегося на основе мониторинга поведения в течение 

этого периода. Протокол - это рабочий инструмент, который облегчает конструктивную 

обратную реакцию поведения учащегося. 

22. Дополнительно, учитель/ классный руководитель предлагает учащемуся, с его 

соглашением, оценить свое поведение в школьной среде используя тот же инструмент. 

Сравнительный анализ результатов оценки учителя/ классного руководителя и самооценки 

учащегося проводится в индивидуальной беседе. Беседа будет ориентирована на выявление 

прогресса, про- социального поведения проявляемого чаще, чтобы поощрить данное 

поведение, но и то которое должно быть развито. Важно, чтобы беседа была дружественной 

и дала учащемуся возможность учиться надлежащему поведению. 

23. Информирование родителей / законных представителей о поведении учащегося 

осуществляется путем предоставления Протокол оценивания поведения в конце семестра. 

Если необходимо, по просьбе родителя или учителя/ классного руководителя, проводится 

индивидуальная беседа о поведении учащегося. 

24. На основе оценки учитель/ классный руководитель (при необходимости с участием 

школьного психолога и родителей) разрабатывает на следующий семестр / год обучения 

индивидуальную и / или коллективную программу формирования поведения учащихся. 

25. Протокол оценивания поведения учащегося хранится в портфолио класса, а в 

выпускном классе (4, 9, 12) или при переводе в другое учебное заведение вкладывается 

в личное дело. 
.



ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

Фамилия, имя учащегося  ___________________________________ Фамилия, имя классного руководителя       

Учебный год _________________________                                            Класс __________________________ 

Частота проявления специфического поведения: Часто (Ч), Иногда (И), Никогда (Н) 
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Показатели 

Учащийся: 

Месяц Примечания, комментарии, 

поведенческие наблюдения I семестр II семестр 

09 10 11 12 
I 

сем 01 02 03 04 05 
II 

сем I семестр II семестр 

Говорит положительно о себе.              

Открыт к новому, чтобы идентифицировать 

собственные интересы, навыки и / или познает 

собственные пределы, не нанося вреда себе и 

окружающим.  

             

Просит помощь у надежных людей, когда не 

справляются в одиночку или обсуждает, что его 

интересует/ волнует. 

             

Говорит, в частности, или в группе / классе, о проблемах 

/ трудностях, не обвиняя себя или других. 
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ă Начинает, поддерживает и заканчивает обсуждение 

мирным путем. 

             

Слушает активно: смотрит в глаза собеседника; 

приостанавливает другие действия для поддержания 

беседы; поддерживает совестно или невербально 

собеседника; задает вопросы для разъяснения; не 

прерывает. 

             

Формулирует запросы/ просьбы с уважением, используя 

специфические формулы обращения. 

             

Говорит НЕТ прямо и честно, когда может / не хочет 

выполнить просьбу или, когда просьба включает 

определенные риски.  

             

Обеспечивает и требует конструктивной обратной связи 

в общении. 

             

Выражает свои эмоции сбалансированным образом, не 

причиняя вреда себе или другим людям. 
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Берет на себя роли и обязанности в группе учащихся, в 

зависимости от возможностей, интересов. 

             



Слушает идеи и признает вклад всех членов группы.              

Оказывает помощь коллегам при их запросе, 

обменивается информацией / необходимыми ресурсами. 

             

Соблюдает правила, установленные в группе учащихся, 

класса, учебного заведения (внешний вид, посещаемость 

и т.д.). 

             

У
в
аж

ен
и

е 
р
аз

н
о
о
б

р
аз

и
я
  

 

R
es

p
ec

t 
p
en

tr
u
 d

iv
er

si
ta

te
 Уважает различия в культуре, традициях, образе жизни 

своих коллег. 

             

Ценит и усовершенствует навыки других, которых 

считает отличающимся от себя. 

             

Выполняет общие задачи с коллегами / сверстниками 

независимо от пола, языка, религии, мнения, 

национальности, этнической принадлежности / 

социального происхождения, состояния здоровья. 

             

Выражает критические взгляды на дискриминационное 

поведение по отношению к себе и другим. 
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Предоставляет в установленные сроки документы, 

подтверждающие причины отсутствия. 

             

Соблюдает порядок и чистоту в личном и общем 

пространстве. 

             

Аккуратно использует учебные ресурсы (атласы, 

учебники, книги из библиотеки). 

             

Сохраняет имущество, мебель и оборудование 

учреждения. 

             

Использует предметы коллег только с их разрешения.               

Носит соответствующую одежду, которая покрывает / не 

раскрывает интимные части тела. 

             

Соблюдает правила использования электронных 

устройств (мобильный телефон, ноутбук и т. д.). 

             

Соблюдает правила о запрещенных предметов и 

мероприятий в учебном заведении (наркотики, 

алкогольные напитки, зажигалки для сигарет, оружие, 

петарды, взрослые или фотографические материалы, 

карты и др.). 

             

 

 

Подпись классного руководиля   ________________ ____________________________________________________________________________ 

Подпись учащегося                       ________________ ____________________________________________________________________________ 

Подпись родителя                         ________________ ____________________________________________________________________________ 


