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3. Порядок организации работы «Почты доверия» 

3.1. Информация о функционировании работы школьной «Почты доверия» доводится до 

сведения учащихся, родителей и педагогов на классных часах, родительских 

собраниях, педсоветах, а так же размещается на школьном сайте и соответствующем 

стенде.  

3.2. Проверка обращений производится 1 раз в день в 18.00.  

3.3. Куратор «Почты доверия» обрабатывает и сортирует обращения, выясняет у 

обратившегося необходимость соблюдения конфиденциальности обращения, либо 

получает его разрешение на использование персональных данных обратившегося, и 

направляет их в соответствующие службы школы, которые готовят ответ в рамках 

своей компетенции.  

3.4. В случае, если заданный на «Почту доверия» вопрос оказывается не в компетенции 

специалистов школы, куратор  «Почты доверия»  по согласованию с директором 

школы, обращается в соответствующие инстанции, получает необходимую 

консультацию и направляет ответ обратившемуся. В этом случае сроки ответа могут 

быть изменены.  

3.5. «Почта доверия» работает в течение учебного года.  

3.6. В конце учебного года ответственный за работу «Почты доверия» готовит 

аналитическую справку о поступивших обращениях.   

3.7.  Обращения обучающихся и родителей (законных представителей), поступающих по 

«Почте доверия», фиксируется куратором службы в журнале регистрации обращений 

«Почты доверия». 

3.8. Перечень сведений, требующих немедленного реагирования и принятия решения: 

 Сведения о насилии и жестоком обращении с детьми 

 Сведения о действиях криминального характера, в которые вовлечѐн 

несовершеннолетний обучающийся 

 Сведения о несовершеннолетнем, который находится в ситуации, 

угрожающей его безопасности и жизни 

 Сведения о нахождении ребѐнка в трудной жизненной ситуации. 

 

4. Ступени психологической помощи 

 

Работа при ответе на обращение складывается из ряда последовательных этапов: 

1. Идентификация проблемы; 

2. Определение степени серьезности ситуации; 

3. Придание обратившемуся уверенности в том, что он обратился туда, где его 

поймут и поддержат; 

4. Помощь в интеллектуальном и ценностном овладении проблемой; 

5. Поддержание всех здоровых, позитивных, сохранных сторон личности 

ребенка\подростка, обратив их на повышение его самооценки и укрепление уверенности в  

себе; 

6. Определение круга людей, которые в сложившейся ситуации могли бы 

помочь обратившемуся; 

7. Предложение различных вариантов действий, направленных на преодоление 

сложившейся ситуации; 

8. Приглашение обратившегося для личной беседы. 
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5. Ответственность 

 

1. Контроль и координацию деятельности «Почты доверия» осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

2. В непосредственной работе куратор  «Почты доверия», а также сотрудники школы, 

привлекаемые к работе с обращениями, руководствуется следующими принципами:  

 - деонтологический, утверждающий непреложность сохранения анонимности всех 

случаев обращений.  

 - принцип доступности;  

 - принцип бесплатности;  

 - принцип конфиденциальности;  

 - принцип уважения.  

 Таким же правилом является  гарантированное невмешательство в судьбу 

консультируемого, если с его стороны не выражается добровольное и недвусмысленное на 

то согласие. Лишь с ориентацией на самые крайние случаи, когда цена данного принципа 

отступает перед ценой жизни обратившегося за помощью, обсуждаются возможности 
отклонения от него. 
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