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1. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Работа с классным коллективом 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

Работа с педагогами, 
преподающими в классе / группе 

Работа с родителями обучающихся 
(законными представителями) 

Приказ Минобразования РФ от 3 февраля 2006 года № 21 
«Об утверждении Методических рекомендаций об осуществлении 
функций классного руководителя педагогическими работниками 
государственных общеобразовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 



Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период 

до 2025 года» 
 
Направлена на усиление единения российского общества, 
переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность, 
патриотизм, ответственная жизненная позиция. 
 
Ориентирована на качественно новый общественный статус 
социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 
процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 
подход к социальной ситуации развития личностного потенциала детей 
и подростков 

 

  

Работа с коллективом обучающихся 



Обновление воспитательного процесса 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

5. Популяризация научных знаний среди детей 

6. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья 

7. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

8. Экологическое воспитание 



Правовое воспитание 

 



ВИРО33 →  
Виртуальный методический кабинет  → 

Безопасность образовательной организации 
→ «Современные подходы к профилактике 

противоправного поведения 
несовершеннолетних» 

(Материалы семинара-практикума 28.03.2019 г.) 
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http://pravo-olymp.ru 
 



https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/ 

Онлайн-тесты.  

Юриспруденция, государство и право 



 



https://testserver.pro/index/common 

 



http://pravo.detmobib.ru/links/3053/ 

Центр правовой информации  
Владимирской областной библиотеки  

для детей и молодежи 



https://school-pravo33.ru 

Правовая школа  

Владимирской области 



http://pravadetey.ru  

Права детей 



Дата Праздник 

1 марта День всемирной борьбы с наркотиками 

7 апреля Всемирный день здоровья 

31 мая Всемирный день без табака 

26 июня Международный день борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незаконным оборотом 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств 

3 октября  Всемирный день трезвости и борьбы с 
алкоголизмом (алкогольной зависимостью) 

17 ноября Международный день отказа от курения 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИД 

Календарь  тематических  дней 



Требования безопасности при 
проведении профилактических 

мероприятий 

1. Запрещено использовать текстовую информацию, 

звуковые эффекты, указывающие на ощущения и 

переживания страха, стресса или агонии. 

2. Запрещено использовать штампы 

антинаркотической рекламы (негативное 

изображение шприца, вен, гробов, черепов, 

перечеркнутые иглы, бутылки, пачки сигарет и т.п.) 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 
г. № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на 

нераспространение информации, наносящей вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию детей 

и подростков» 



общее-дело.рф 



Главное управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД РФ 

 http:// мвд.рф 

Родителям и детям 

Молодежи 



http://www.narkotiki.ru/handbook.htm 



https://www.notodrugs.ru/ 



http://www.nodrugs.ru/library/narco-addict-books 



http://antiprop.ru/ 



Противодействие 
экстремизму и терроризму 

 
https://мвд.рф/нет-экстремизму 



2. Образовательный процесс (УРОК) 
 

1) Побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (педагогами) и сверстниками (обучающимися). 

 

2) Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности. 

 

3) Применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся, формирующих личность. 

 

4) Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими сверстниками, дающего 
всем социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи. 

 

5) Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 



3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Духовно - нравственное 

Спортивно - оздоровительное 

Социальное 



ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 18 августа 2017 г. № 09-1672 

Методические рекомендации 
 по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных 
общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности 

 



Учебно-методический комплект (УМК) 

«Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!» 

5-9 классы. Курс по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

Цыганкова Н.И., Эрлих О.В. 

 



Реализация программ  
профилактической направленности 

№ Название профилактической программы, авторы Возраст детей 

1 «ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ ЧЕРНОГО» Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Организация 

педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников. 

2- 4 класс 

3 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА ЧУВСТВ» Гусева Н.А. Программа профилактики злоупотребления ПАВ у 

младших школьников. 

1 - 4 класс 

4 «ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ» Романова О.Л. Программа превентивного обучения для начальной 

школы. 

1 - 4 класс 

  

5 «НАВЫКИ ЖИЗНИ» Соловов А.В. Программа ранней профилактики химической зависимости для 

детей 9-12 лет 

4 - 6 класс 

6 «ОБУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ НАВЫКАМ» Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. 

Программа профилактики злоупотребления психоактивными веществами. 

5 - 7 класс 

7 ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ и другими ПАВ среди 

подростков и молодежи. Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Зыков О.В. и др. 

6 - 9 класс 

8 «ПЕРЕШЕЕК» Ананьев В.А. Учебно-профилактическая программа по профилактике наркомании. 8 - 11 класс 

9 «МОЙ ВЫБОР» Ахметова И., Иванова Т., Иоффе А. и др. Элективный курс обучения учащихся 8-9 

классов 

8 - 9 класс 

10 «КАК СБЫВАЮТСЯ И РАЗБИВАЮТСЯ МЕЧТЫ» Т. Форбс, Р. Джонсон, К.Н. Корсаков и др. 

Программа профилактики алкоголизма, наркомании и отношений между полами 

9-11 класс 



4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

На групповом уровне 

• Совет ОО 
• Попечительский совет 
• Совет отцов 
• Общее родительское 

собрание 
• Классное родительское 

собрание 
• Родительский комитет 
• Родительский клуб 
• Родительский день 

• Консультации 
• Служба медиации 
• Служба примерения 
• Участие родителей в 

жизнедеятельности ОО 

На индивидуальном 
уровне 

Распоряжение Департамента 
образования Владимирской области 

от 21.09.2021 № 990 
«Об утверждении  региональной 

программы формирования и развития 
партнерских отношений 

образовательной организации и семьи 
на 2021-2025 г.г.» 



Методические 

рекомендации по 

организации 

круглогодичного цикла 

родительского всеобуча 

профилактической 

направленности в 

общеобразовательных 

организациях 

Методические 

рекомендации для 

родителей по 

профилактике наркомании 

у подростков 

Профилактическая работа с родителями 

Приказ Департамента 
образования 

администрации 
Владимирской области от 
02.04.2016 № ДО-674-02-07 

Распоряжение 
Губернатора 

Владимирской обл. от 
29.01.2016 № 47-р -07 



Совет профилактики 



Методические рекомендации по развитию сети 
служб медиации (примирения) в образовательных 
организациях и в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
(Письмо Министерства просвещения РФ 

от 28 апреля 2020 г. № ДГ-375/07) 

Предлагаются две модели реализации процедур для 

урегулирования конфликтных и проблемных ситуаций: 

медиативная и восстановительная. 

• Медиативная модель - служба школьной медиации. 

• Восстановительная модель – школьная служба 

примирения. 

 



Национальная 
родительская ассоциация 

https://nra-russia.ru/ 



Родительское просвещение 

https://nra-russia.ru/ 



Центр 
информационной поддержки родителей 

https://ruroditel.ru/ 



Журнал 
«Школа современных родителей» 

https://ruroditel.ru/ 



Я – родитель 

https://www.ya-roditel.ru/ 



Растим детей. 
Навигатор для современных родителей. 

https://растимдетей.рф/ 



Родительский комитет 

http://zavklass.ru/ 



5. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Ассамблеи 

Совет 
старшеклас-

сников 
Центры 

Комитеты 

Мини-
стерства  

Формы 
ученического  

самоуправления 

Школьные  
парламенты 

Центры 
инициатив 

 

Студенческий 
совет 



Письмо Федерального агентства по образованию                   
от 3 марта 2005 г. № 14-11-43/01 «О направлении 
Положения о Всероссийском конкурсе моделей 
ученического самоуправления общеобразовательных 
учреждений и Методических рекомендаций по 
развитию ученического самоуправления в 
общеобразовательных учреждениях». 

 



• Основное предназначение ученического 
самоуправления – удовлетворить индивидуальные 

потребности обучающихся, направленные прежде 

всего на защиту их гражданских прав и интересов, 

участие в решении насущных проблем 
общеобразовательного учреждения. 

 

• Участие обучающихся в ученическом 

самоуправлении способствует формированию 

более четкой и осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим; позволяет 

повысить социальную компетенцию; развивать 

социальные навыки поведения и установок на 

самостоятельное принятие решений в социальных 

проблемных ситуациях. 



Структура модели самоуправления 
Система взаимосвязанных блоков, которые позволяют с различных 

точек зрения максимально полно описать данную модель, 
представив ее сущность и специфику 

1. Блок целеполагания – принятие ценностей и идеологии, 
закладываемых в модель ученического самоуправления, 
постановка цели, которую необходимо достигнуть через 
формулирование основных задач и определение путей их 
решения в ходе реализации модели ученического 
самоуправления. 

 

2. Позиционный блок – общая схема основных структурных 
элементов самоуправления с указанием их взаимосвязей. 
Данный блок позволяет наглядно представить место каждого 
элемента и увидеть его связи, в том числе с педагогическим 
и родительским самоуправлением. 

 

3. Организационный блок – выделение уровней субъектов 
самоуправления (индивидуальный уровень, уровень 
первичного коллектива (класс), уровень ученического 
коллектива школы и т.д.), в которой участники 
образовательного процесса осуществляют свое 
взаимодействие, а также системы ролей, которые может 
принять на себя школьник, участвуя в самоуправлении. 



Структура модели самоуправления 
Система взаимосвязанных блоков, которые позволяют с различных 

точек зрения максимально полно описать данную модель, 
представив ее сущность и специфику 

4. Нормативный блок – перечень и краткая характеристика 

основных нормативных документов, необходимых и 

достаточных для эффективного функционирования данной 

модели, прежде всего это полномочия каждого органа 

самоуправления, его компетенция и ответственность. 

 

5. Содержательный блок – позволяет выделить 

системообразующую деятельность и описать основное 

содержание функционирования всех структурных 

элементов самоуправления. 

 

6. Технологичный блок – раскрывает возможные формы 

работы участников ученического самоуправления в 

процессе их деятельности. 



Конкурс 

ученического самоуправления 

Номинации: 

1. Наша модель ученического самоуправления. 

2. Я – лидер ученического самоуправления. 

3. Мы учимся (программа обучения актива 

ученического самоуправления). 

4. Мы и социальные партнёры. 

5. Мы в управляющем совете. 

6. СМИ нашего ученического самоуправления. 

7. Мы это сделали первый раз (новая социальная 

инициатива). 

 

 



https://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-
samoupravlenie/ 

Всероссийская программа по развитию советов 
обучающихся общеобразовательных организаций 

"Ученическое самоуправление" 



https://vk.com/lider_usu_rsm 





7. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩИЕ ДЕЛА 

На уровне муниципалитета / региона / страны 

На уровне ОО 

На уровне класса / группы 

На индивидуальном уровне 



 

Ключевые 
общие дела  
на уровне 

муниципалитета, региона, 
страны 

 



Дата Праздник 

1 марта День всемирной борьбы с наркотиками 

7 апреля Всемирный день здоровья 

31 мая Всемирный день без табака 

26 июня Международный день борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незаконным оборотом 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств 

3 октября  Всемирный день трезвости и борьбы с 
алкоголизмом (алкогольной зависимостью) 

17 ноября Международный день отказа от курения 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИД 

Календарь  тематических  дней 



Ключевые общие дела  
на уровне ОО 

• Конкурс рисунков 

• Конкурс социальной 

рекламы 

• Конкурс видеороликов 

• Флеш-моб 

• Социальные проекты 

• Социальные акции 

 



8. ДЕТСКИЕ и МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях» (с изменениями и дополнениями). 
 

2. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений" (с 
изменениями и дополнениями). 
 

3. Письмо Минобразования РФ от 11 февраля 2000 г. № 101/28-16            
«О направлении методических рекомендаций о расширении 
деятельности детских и молодежных объединений в 
образовательных учреждениях». 



https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/ 

e2b/e2b6072bcb3739e38312df4972fd1c17.pdf 



https://рдш.рф/ 



https://yunarmy.ru/ 



Приказ Федерального агентства по делам 

молодежи от 6 мая 2016 г. № 140 

"О Федеральном реестре молодежных и 

детских объединений, пользующихся 

государственной поддержкой" 



https://www.ruy.ru/ 

С 14 ЛЕТ 



http://rosmolsport.ru/ 

С 14 ЛЕТ 



https://nors-r.ru/ 

С 10 ЛЕТ 



https://new.future4you.ru/ 

С 8 ЛЕТ 



 



9. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

• Газета 
• Радио 
• Телевидение 

• Виртуальная газета 
• Группа 

в социальных сетях 



Газета ОО 
• Положение о газете ОО 

• Редакция газеты 



https://www.storyboardthat.com/ru/create/ 
лист-газета 



https://stengazeta.pro/ 



Создание газеты в 
Microsoft Office Publisher 



WikiWall 



https://templates.office.com/ 



https://desygner.com/ru/бесплатные-
шаблоны/журналы/ 



Радиоцентр 
• Радио – самая оперативная и многогранная форма 

передачи информации о событиях и фактах из жизни 
школы. 

 

• Положение о радиоцентре. 

 



https://school-projects.ru/ 
cetevyie-proektyi 

/shkolnoe-televidenie-–-delaem-zhizn-luchshe/ 
sozdanie-shkolnogo-radiouzla 



10. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Учреждения системы МВД 

Учреждения здравоохранения 

Центры психолого-педагогической и 
социальной поддержки  



https://cppisp33.ru/ 

 



11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление 
интерьера 

помещений ОО 

Озеленение 
территории ОО 

Стеллажи свободного 
книгообмена 

Оформление 
сменных экспозиций 

Благоустройство 
кабинетов 

Создание и популяризация особой 
символики (флаг, гимн, эмблема ОО, 

логотип, элементы костюма и т.п.) 



 



Воспитание успешно, 

 если оно системно 
 

Л.И. Новикова 




