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�� ������
�
 ����������&������������	�������*�������"���!��"�����2�/������3�����	�������������/�����)�"���
���(����������7���������(��������������������������0�������	����	������#�������3��
�
2�� �����������������������*��������������"���������2����(� ����� ������/���"���������/����/������
������������)�"������">������0���/�����>�/��3���"��	��������������������(����>	���/��!�����3�2�
�����������������2�/������������� ������	������������������>�/��!�����(���������������2�/��������
���������������2�/�������������!�������!�����������7����3��
���� ���� 2��">������ ���� �����������������/�����/��� /��� 5635634564� ��	�� ���� )����/��	��� ����
����"��������(��������� �����������&�������������	�����(���"(����!��������"������ �����!�����
"#������������H���������/���������������������� ��� ����������/�/��������/����	������;������
������6<3��
�
0��� ���� '������������ ��� �����������������/�����/� /�����(� ���� ���� ����������� ���� ���� �����
����"������� ��!��������� ��">�� ����������(� ����� ����  ����������� /!������� ���� �I������� ������
���� &�������"�� ">�� ������ ��"����������  ����������/� ���	����	��� ���3� 8��� ������������� �������
�����������������/��"�����������/����������������������������������!��������"� �����!���
��"#������������=��"����������������/!�������&�������"����������������	������!�����3��
�������������/�(�����	����������=�����!������������#������������+�����#"����������)����������
+7�������������������/��!�����3���
�
 ����������/������"�>��	�������3����������������������/�������/���������������3�9����	��>��
���� � +������������#��������� ����������/������������� ���	���������� "�>�/���������������������
+�����#"������!����������������	����!�����3��
�
������ ">���������"�����������	����/!�����������������&�������"�� ��� ����������/� ��������������
������ �����������/!�������	������:������������3�9�������/�� ����������>	���������"��	��(��7��
��������������)���/������� -�!���� ����������������� ��!��� ������!������#�/�����������������
���������������3��
�
�
�����������
�
�
8���0�����������������"��	�������� �)��=:::� ; &�)<���������7�������.�#�������� &��������� /��
���������3� 9����� !���� ��� ���� !�������� ���">�������� �������  �����������������	������ ">�� ����
+���������� �����,&�����,+������������/���������&������������!�����3��
�
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�������	���	���	����
������
�
9���������������������� �����������/!������������I�����������������&�������"��">��������"���
�������0��������������� ����������/��"�������!������!���"����������	���3��
�
!���	���	������	
����������"������	�#��
9���&�������"������"������������/��"������������������
�

63 &�����)����������+7�����������������������������������������!����������������������
	������ ����������/������	������3�

43 ��/����	�����,�����(��������)������	/!3�+7������������#��������(��������������7��������(�
����� �����������G���"�������� /���  ����������/"������"�6� /�� �	��������� ���� ������� �����
��"�����������	���������������������������������������J�������������,������/���=��">�
����3�

A3 ��"��������)������	/!3�+7����������>	��������;�<���/����	�����,������">��(���������;�<�2��
/�����,����������������������� ������������� ����������	���������	/!3�������������������
�I���������&�����������&�������/����	����/��� ����������/"������"�������	�����!�����3��

F3 ����������/��4<�����A<������������������&�������"���#�������������� ����������/"������"��
	/!3�"������������,�����������������������G���"�������������������/���=��">����3�

C3 �	�������������=��"��������� ����������/�/!�����������.�#�����������/����	������������
�����������.�#��������������,������������� ����������	�����������������������3�

�
!���	���	������	
��������
���������
$����%�����&����'(����
�������
9�������������������������"������������/��"��������������������������)����������+7�����������
��������������������
��

63 :�����������������������������"���������#?��������A�D�/���9�����������������=���
���������"� �����!����"#�������������������������/���#������������#���������������
�����,�����3�

43 9��� �����������"����� /��� 9������������� !���� ��� ��� '��/!����� ���� )���������
��,+7����������������	�����3�

A3 �	�������������:���������������������#�������-�����)����������+7����������;������%�
��"/#����� ���� �7������� :���������������������#���� /3�3� -���� �������"�� ������ ������
���	���"�����=��"������<3�9���2���	������������� :���������������������#��!������ ������
��	������������/!�����/��>����������3��

�
%���	�
������	
���������������������"������	�#���
2��!����������"���������������������������#�����������/�
��

63 8���������	���� ������������ ������ ���.����/!�����������������(� ������#"���(� ��/���
�#�������,�����(���/����	������,��������������������2�/������,�����������������,�����:��
�����������.����	���������

43 8���������	����/!���������������������������������/�����9�����3�
A3 )����������J����������������9����">������������+��������/���:�"�������������	����������

+�����#"�����������������&�������"��
F3 )���������������	���������.������+���	������>	��������������������	����������� ��

����������������&�������"�3�
C3 ��� /!��� ���������������!������ +������ ���� ������  ����������� ��� ��#���������  ������

�����/��������	�����/!���&�����������	�3�9��� ��/�������������+����/�������������������
�������"��	���������������������������3�

�
                                                           
1 Im BKiSchG wird diese Fachkraft als „eine insoweit erfahrene Fachkraft“ definiert. 
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)������*+�
,���
����������������	����
�����	�������������	������������������"������	�#��
�
�
63����/����������������������������/�����/�;� ����)<�
����)����/�/��� ���������������:�"������������ ����������/�;  )<�
�
K�F��������������L	��������������:�"�����������������)����������#����	��� �����!����"#���
������
�
;6<�0�������
63 M�/������������M�/���(���	�����������2��	��������"����������������7��������������������

���	���"��(�����">����������"����>	�������������+>��������������"�	�/�����������������������
������������	��������"������(�

43 ����"���I����������� ����� %��I�������� ���� ��������� ������������ !���������"������� �	�
��������>"���(�

A3 2���(�+�������(�2�/��������������&�����	������������������	����������!���
F3 ���������������������������">�������"����������������������������(������������������7���������

 7��������"�(����������������"���������7""���������*�������������������(�
C3 ����������� ����� ����"�������� ������ ������������ �������������� ����� ���� KK� A� ���� N� ����

���!���������"�����"��������/��(�
D3 �����������������������/����	�������������������	�����������������������������������/���#�

������������������#��������������
@3 ����������������������������7""������������������������������������������������������
������>	���� ������ 	���"������ .#�������� ��!��������������������� ">�� ����)�"#�����������0����
������ �����������������&�����������	������(��������������������� ���������&���������������
���� ��������������	������������ ���� ���������� ��7������ ���(� ��!���� ��"��������(� 	��� ���� ������
��������	������������ ��"� ���� :��������������� ������"������!�����(� ��!���� ��������������!����
����������/����� ���������������&��������������������+������������!���3��
�
;4<�9������������������	���/�6���	���/���2�����#�/�������� �����!����"#������������>	�������
.�#��������7""���������&�������"�������������"�������������������������!������"�������+������"�3�
���������/���������8!����	�"���(���������������������">����"�����������9�����/��>	��������O�����
������L	��������������9����������������/���������I��������3��
�
;A<����������������	!�����������)�"#�������������	���/�6������������������=��������������	���/�
6���"������������������� ����	���/�6������������������������.#���!����������&�����������">��
��"��������(���������)�"#�����������0���������� �����������������&������������	/�!�����(����
���������	�"���(�����&���������/����"��������O�������"���������������""���������	����/�!�����(����
��������(����������������!�������������/����� ���������������&��������������+������������!���3�
8���������8!������������������������������/�6�	�"���(�����&���������������"�����������9�����
���/������3��
�
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�
43�����/�����������)����/�>	�����������������������������	����
����;�������	�������������������/���	�����)<�
�
K�F�8��������)�����#�/������2�/������������������
�
;6<�9�����������#��������#���������������(�������	������������.#������������ �����������&�������
�����	���/���������������=��!��������������0����������������)���������/�����������=��"�������
������������������	����������">����������������4N�����=��"�������������������������	��������
�������������"��	�������2�/�����������������3�
�
;4<�9��������������������*��������������"���������2�����/���2�/������� ������ ������������	������
�������� ������ /�������3� ���� �������>�/�� ����!���������2��������"#�������� �������� /����������
��	����#���������-�������������������"7������������������������0��������������2����������!���
����3�
�
;A<�9�������������/��������/��������������������7������������������������(���������������+��������
��������2��"�������7������������������>���������������>�������"������3�9���������">������0���
���� ���>�������� ���� ���>��� ��"������� ��� ����(� -����� ������������ ">�� =������#�������� �����
����������������/������3�9��������������������������/������>	�������2��	�/�����������&������
������������������������3�:������������������"�����������#������!���	��������������=�����
������������?����	����������� ��������*�������!#��������������	�����	�����	����3�9�����"���
��������������������������������������!���(�����������������������J�����������(�������"���
	��� ���� ��������� ��������������������>����� ���� 2��!������� ���� ���>����� ����� ���� ���>����
�����������(�/����	������������������������8����">����������������#���������3�
�
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)������-+��
.���
���������.���/����	��������������������"������	�#��
�
)���������
�
9��� ����������/����������� ��"����������� ��� ���� 8���������	���� ���� ������ ���� &�������"��
!���������	������������������������������������/�����/�;� ����)<���������3���
9���.�����9���������/���"���������������������"�������+�����#"������������������������������
	�/�������9����3���
�
9�������������/�������������"������������������������#"����������������������������+�����#"���
���� �����������&�������"��	���>��������������

� K�F�����)����/��� /��� ��������������� :�"��������� ��� ����������/�P�����������
��������/�����/3�
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"�>�/������������/�����������"��(����+#������� �����!����"#������������/�	�����3�
�
8���������
�
9��������������"���������������	��������)��������">������8���������	������������������������
���� �#����������� ���� �#�������� ���� )������ ���� +7����������� ��!��� ��� ���������� �#�������
������ �������� �������������	��������������������	������ ���� &����������� ���� ������������ �����
�������������3��
�
8���������
�
�������������������������������"�����!��������8���������	����/!�����������)����������+7��
������������������&��������(����	�������������������������/�����9������;��9<����	�������
��������(�������+#������� �����!����"#�����������������/��������/����� �������	���������
/��������3�9�����������������"����������������(�!��������������*���������#"������=�������
��������������!���">���������>���������������>�����������">������2�������	��3�9�������������
������� ��/������� ���� ����� !�������� �����(� ���  ������� ���� &����������� ��!��� ������ +�������
"�>�/����������8������/����"���/�����7������3�9���2�����	/!3���������	������������������������
2�/�������	����������� ����� ���� ��"���� ��� ��� ������� ���/���� ���/�	�/�����(� ��"���� �������� ����
�����/����� ��������������"#������!���3��
�
�
�
�

                                                           
2 Soweit sonstiges pädagogisches Personal nicht Mitarbeiter/innen des Schulamtes bzw. des Landkreises sind, hat dieser 
Handlungsleitfaden Empfehlungscharakter. 
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)������1+����)����#
�����������������	�����	
�������������
����"������	�#�������	����
������

Einschätzung durch Austausch mit anderen Lehrkräften, Schulpsycholog/innen, Sonderpädagog/innen, Erzie-
her/in, Schulsozialarbeiter/in 

Anhaltspunkte 
unbegründet 

Anhaltspunkte für 
Gefährdung sind 
begründet 

Bei Akuter 

Gefahr 

Keine Gefährdung 
erkennbar aber Hilfe-
bedarf 

Information an die Schulleitung Mit eigenen Mitteln der Schu-
le lösbar? 
Überweisung an Schulpsy-
cholog/in, Sonderpädagog/in  
 

Teamberatung zur Konkretisierung der Ge-
fährdungseinschätzung durch zusätzliche 
Informationen (andere Fachlehrer, Schulpsy-
cholog/in, etc.) 

Motivierung der Eltern 

auf Inanspruchnahme 

von Hilfen 

Ergebnis 

Kindeswohlgefährdung 

Familie nimmt Hilfe 
an oder will keine 
Hilfe 

Ausführliche Informati-
on an die Schulleitung 
durch Protokoll der 
Teamberatung / Beo-
bachtungsbogen 

Klassenlehrer spricht 
mit Eltern /  
ggf. Kind und weist 
auf Hilfsangebote hin 

Situation ver-

schärft sich / 

Verdacht ver-

dichtet sich 

Schule informiert 
in der Regel die 
Eltern über In-
formations-
weitergabe an das 
Jugendamt 

Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt Potsdam-Mittelmark (Team Hilfen zur Erziehung) 

Handlungsablauf des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung und Rückmeldung an Schule 

EXIT 

EXIT 

EXIT 

Lehrkraft der Schule /Erzieher/in, Schulsozialarbeiter/in nimmt Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
wahr 

Rechtsanspruch / Inanspruchnahme einer Beratung durch eine Kinderschutzfachkraft der Kinder- und Jugendhil-
fe 
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