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Статистика  
 

КТО????  

Дети, женщины и пожилые люди. 

За 2021год: 

Физическому насилию около 2 млн. детей в возрасте до 

14 лет. 

 2тыс.детей и 14 тыс. женщин погибли от домашнего 

насилия. 

МВД: 30% насильственных преступлений совершаются 

в семье. 



Юридическая компетентность  

ст. 9 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

образовательные учреждения в пределах 
своей компетенции обязаны обеспечивать 
соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их 
защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном 
положении системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

информировать: орган опеки и попечительства – о 
выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных 
представителей, либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию 

 
орган внутренних дел – о выявлении родителей 

несовершеннолетних или иных их законных 
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и/или вовлекающих их в 
совершение преступления или антиобщественных 
действий или совершающих по отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или антиобщественные 
действия. 

 
 



Юридическая компетентность  

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

КОНСТИТУЦИЯ РФ 

КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ О Т 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И СЕКСУАЛЬНЫХ 

(РАТИФИЦИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ ОТ 

07.05.2013 N 76-ФЗ)ПОТРЕБНОСТЕЙ  

https://rospsy.ru/npa (Федерация психологов образования России) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

КОНЦЕПЦИИ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 



Юридическая компетентность   

Одной из самых заметных законодательных новаций конца 2019 года стал проект нового закона 

«О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» который представлен на общественное 

обсуждение Советом Федерации РФ. До настоящего момента закон не принят. 

ХМАО 
 

Документы регионального и муниципального уровня 

Нормативно-правовое обеспечение системы защиты детей от насилия и жестокого обращения 

(методические рекомендации) 

Распоряжение Минпросвещения  России от 28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации)  
Основаниями обеспечения в общеобразовательных организациях психолого-педагогических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО являются:  
….7. Комплекс мероприятий по формированию социально-психологической умелости - таких умений у обучающихся, которые дают 
возможность компетентного выбора личностью своего жизненного пути, умение анализировать ситуацию и выбирать соответствующее 
поведение, не ущемляющее свободы и достоинства другого и способствующее саморазвитию личности, исключающее психологическое 
насилие…. 
 

 



Компетенция педагога-психолога   ГДЕ????? 

Работа педагога – психолога в образовательной 

организации (границы компетенции) 

Участие  педагога – психолога в процессуальных 

действиях 

 

Деятельность педагога-психолога в рамках экспертной 

деятельности 


