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Нормативно-правовые основы организации воспитательной работы  

в образовательной организации  
 

– Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

– Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

– Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-

ФЗ;  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 года № 120-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»;  

– Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;  

– Федеральный закон от 6 марта 2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

противодействии терроризму»;  

– Федеральный закон от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  

– Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753);  

– Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 

«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года»;  

– Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

– Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 (ред. от 25.07.2014) «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания»;  

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271); 

– Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) 

http://infourok.ru/site/go?href=%23p2011
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– Постановление Правительства РФ от 26.12.17 №1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 г. № 1916-р 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 

г. № 167-р «План мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации важнейших 

положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№ 1430-р «Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации»;  

– Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. №658 

«Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а так же образовательных 

организациях высшего образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 (927.788Kb) «Об утверждении СанПин 2.4.4 3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»;  

– Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей от 10 марта 2009 г. 

№ 06-224;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 

г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2011 г. № МД-1197/06 «О концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде»;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 июня 2007 г. № АФ-226/06 «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;  
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– Письмо Министерства образования и науки РФ от 05.09.11 г. № МД-

1197/06 «О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде»;  

– Письмо  Министерства образования и науки РФ №07-2732 от 24.05.17 

«О методических рекомендациях по профилактике зацепинга среди 

несовершеннолетних»; 

– Письмо  Министерства образования и науки РФ от 01.12.2015 № ВК-

2969/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и 

семей, находящимися в социально опасном положении, и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2017 № ВК-

1065/07 «О направлении методических материалов. Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков»; 

– Приложение к приказу Минобразования РФ от 28.02.2000 № 619 «О 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде»;  

– Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

октября 2014 г. № 581н «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

– Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 

г. № 451 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия 

«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014 – 2025 годы»; 

– Распоряжение Правительства РМ от 17.12.2012 № 735-Р «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Мордовия на 

2012 – 2017 годы»; 

– Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 12 октября 2015 

г. № 789-Р «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по 

реализации первого этапа Концепции семейной политики в Республике 

Мордовия до 2025 года»; 

– Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 

2013 года № 385 «Об утверждении Государственной программы Республики 

Мордовия «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014 – 2020 годы» (с 

изменениями на 26 февраля 2018 года). 

Кроме того, при разработке плана воспитательной работы 

образовательной организации, ориентированного на профилактику 

асоциального поведения несовершеннолетних и защиту их здоровья и 

безопасности, необходимо учесть методические рекомендации, разработанные 

по отдельным направлениям профилактической работы профильными 

ведомствами, такие как: 

Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и 

семей, находящимися в социально опасном положении, и организации с ними 
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индивидуальной профилактической работы (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 01.12.2015 № ВК-2969/07); 

Методические рекомендации по профилактике и противодействию 

экстремизму в молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России 

совместно с МВД России и ФСБ России); 

Методические рекомендации по профилактике зацепинга среди 

несовершеннолетних (Письмо  Министерства образования и науки РФ №07-

2732 от 24.05.17); 

Методические рекомендации для образовательных организаций по 

информированию родителей о рисках, связанных с детской смертностью 

(Письмо  Министерства образования и науки РФ №07-2617 от 19.05.17); 

Рекомендации руководителям высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по стимулированию вовлечения детей, 

состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в 

том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность(Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты прав и 

интересов детей»); 

Методические рекомендации по работе с детьми, самовольно ушедшими 

из семей и государственных организаций, и профилактике таких уходов 

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты 

прав и интересов детей»); 

Методические рекомендации по межведомственному взаимодействию 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи 

осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с 

лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест 

лишения свободы (Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Центр защиты прав и интересов детей»), и др. 

 

Технология планирования воспитательной работы в образовательной 

организации 

 

Планирование в значительной мере предопределяет результаты и 

эффективность системы воспитательной работы. Целенаправленное и четкое 

планирование помогает педагогам избежать многих ошибок и отрицательных 

явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы и 

конкретные пути решения поставленных воспитательных задач. 

Как показывает педагогическая практика, к плану нередко относятся 

лишь как к административному требованию, а процесс планирования, к 

сожалению, ограничивается рамками составления и написания плана. При 

таком подходе план, несомненно, носит формальный характер и не может быть 

ориентиром в деятельности. Эффективность достигаемых результатов и успех 

любой деятельности во многом зависят от того, насколько грамотно эта 

деятельность планируется. 
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Предназначение плана – упорядочить педагогическую деятельность, 

обеспечить выполнение таких требований к педагогическому процессу, как 

планомерность и систематичность, управляемость и преемственность 

результатов. В самом общем представлении план – это документ, указывающий 

содержательные ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, объем, 

временные границы. Он выполняет следующие функции: 

– направляющую, определяющую, т. е. конкретные направления и виды 

деятельности; 

– прогнозирующую, то есть косвенно отражает замысел, представляет 

результаты через конкретные действия; 

– координирующую, организаторскую, то есть, с одной стороны, 

отражает то, каким образом, какими средствами деятельность организуется и 

кто является ее субъектом и объектом; с другой стороны, указывает порядок 

деятельности, ее взаимосвязь с другими видами, а также отражает 

взаимодействие субъектов деятельности, определяет ее место и время, отвечает 

на вопросы: кто, что, когда и где должен делать; 

– контрольную: во-первых, сам педагог, пользуясь планом, может 

контролировать реализацию поставленных целей; во-вторых, по плану легко 

проверить, насколько он соответствует действительности; более того, уровень и 

качество плана в определенной мере свидетельствуют о профессиональной 

компетентности педагога; 

– репродуктивную (воспроизводящую), т.е. через любой промежуток 

времени по плану можно восстановить содержание и объем выполненной 

работы. 

План  воспитательной работы должен соответствовать ряду требований: 

1. Целенаправленность плана, то есть планируемое содержание и формы 

работы, предусматривает реализацию конкретных целей и задач. Каждое дело, 

действие должно способствовать решению поставленных задач. В зависимости 

от цели каждая форма работы имеет свою специфику в ее использовании. 

2. План ориентирован на реализацию потребностей и интересов детей, на 

их развитие, что предполагает учет предложений школьников и родителей при 

планировании, изучение их ценностных ориентаций. 

3. План – это результат совместного творчества педагогов, учащихся, 

родителей. 

4. План работы предусматривает связь воспитательного процесса с 

жизнью общества, практической деятельностью детей, что означает: 

а) создание условий для применения школьниками на практике знаний, 

полученных на уроке, во внеурочное время; 

б) отражение основных событий страны в жизни коллектива; 

в) включение детей в активную деятельность, преобразование 

окружающей среды; 

5) Ориентация на комплексный характер планов, что предполагает: 

а) разнообразие содержания и форм работы, направленных на развитие 

многообразных интересов и способностей детей; 

б) положительное влияние на разные стороны, свойства личности; 
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в) включение школьников в разные виды деятельности; 

г) целостность воздействия на сознание, чувства, поведение 

детей. 

6. План предусматривает создание условий для выбора учащимися 

различных видов, форм деятельности, своей позиции в планируемой работе. 

7. При планировании необходимо обеспечить преемственность 

содержания и форм деятельности: исключить неоправданное дублирование, 

учитывать предыдущий опыт, видеть перспективы в работе. 

8. Конкретность и целесообразность плана, обоснованность планируемой 

работы, что предполагает учет особенностей каждого ученического и 

педагогического коллектива, уровня их развития, сложившихся традиций, 

педагогическую обоснованность планируемой работы в соответствии с 

задачами коллектива. 

9. Реальность и разумная насыщенность плана. 

При планировании воспитательной работы необходимо учитывать: 

– результаты воспитательной работы и выводы, полученные в ходе 

анализа; 

– воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

– материалы, советы и рекомендации педагогической и методической 

литературы по воспитательной работе; 

– передовой опыт страны, города, школы; 

– возможности родителей, общественности; 

– воспитательный потенциал социального окружения школы, 

предприятий, культурных учреждений; 

– традиционные праздники учебного года; 

– события, факты, связанные с жизнью страны, города, 

села; 

– события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся 

людей; 

– традиции школы; 

– дела, проводимые ближайшими культурными учреждениями; 

– предложения педагогов, учащихся, родителей. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р, утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», целью которой является определение 

приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации 

детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, 

формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства, глобальные 

вызовы и условия развития страны в мировом сообществе.  

Согласно представленной стратегии основными направлениями 

воспитательной работы должны быть следующие:  

– гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  
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– духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному 

наследию;  

– экологическое воспитание;  

– популяризация научных знаний;  

– формирование культуры здоровья;  

– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

– развитие и расширение воспитательных возможностей в системе 

образования;  

– поддержка семейного воспитания.  

В сетке разработанной формы плана (приложение А) отражены 

направления воспитательной работы и цели каждого направления, 

представлены графы, которые помогут увидеть цель самого мероприятия, 

целевую аудиторию, предполагаемое участие родителей в представленных 

мероприятиях, как осуществляется развитие воспитательных возможностей в 

отдельно взятом образовательном учреждении и т.д.  

В соответствии с этим при планировании воспитательной работы 

образовательного учреждения важно поставить перед собой следующие 

задачи:  

– обеспечить условия для развития личности, органически сочетающую в 

себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других 

людей; высокую инициативу и ответственность, гражданские и нравственные 

качества; способность к достижению личностного и общественного 

благополучия;  

– формировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, 

включающую способность брать на себя ответственность, участвовать в 

принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественной 

жизни города и государства, обладать потребностью самосовершенствования, 

уметь адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное 

мировоззрение, обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладевать 

ценностями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, 

умением вести здоровый образ жизни;  

– осуществлять поддержку семейного воспитания; создавать условия для 

расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного 

процесса.  

Формы работы: классные часы, олимпиады, конкурсы, викторины, 

выставки, экскурсии, конференции, беседы, праздники, коллективное 

творческое дело, презентации, практикумы, интеллектуальные игры, игры-

путешествия, соревнования, диспуты, встречи с интересными людьми, 

проектная деятельность учащихся, собрания, индивидуальные консультации и 

т.д.  

Правила планирования:  

1. Планируемые мероприятия по основным направлениям воспитательной 

работы должны быть рассчитаны на определенный возраст учащихся.  
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2. Каждое планируемое мероприятие должно быть нацелено на конечный 

результат и решать определенные задачи.  

3. Планирование мероприятий должно предполагать системность.  

4. В планирование важно включать традиционные мероприятия школы.  

5. В планирование важно включать мероприятия массового охвата детей 

(акции, конкурсы, спортивные соревнования и т.д.).  

6. Необходимо выделять мероприятия по специфической профилактике 

асоциального поведения.  

7. В планировании желательно должны быть отражены мероприятия для 

совместной деятельности участников образовательного процесса.  

8. Воспитательные мероприятия должны быть разнообразными и по 

форме, и по содержанию, интересными и развивающими.  

9. Планирование должно учитывать даты, связанные с историей страны, 

города, района, в котором расположена школа, самой школы; учитывать 

события, которые связаны с историей человечества, судьбами людей.  

Правила заполнения ПЛАНА:  
1. Мероприятия, внесенные в план, должны соответствовать выбранному 

направлению воспитательной работы, содержать цель, соответствовать 

возрасту обучающихся (отметка в графе классы).  

2. В соответствующую графу должен быть внесен ответственный за 

выполнение мероприятия (ФИО, должность).  

3. Ежемесячные мероприятия (реализация программ) должны быть 

внесены в начале соответствующего раздела.  

4. Если в мероприятии принимают участие не только обучающиеся, но и 

их родители, в графе «родители» должна стоять соответствующая отметка.  

5. В разделы: гражданско-правовое и патриотическое воспитание и 

формирование культуры здоровья и здорового образа жизни должны 

включаться мероприятия специфической профилактики:  

– профилактика проявления дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам (профилактика в сфере 

миграции) и др.;  

– профилактика правонарушений в отношении прав и свобод граждан;  

– по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;  

– по профилактике употребления психоактивных веществ (алкоголь, 

табак, наркотики);  

– безопасного использования Интернет ресурсов.  

Единая форма плана предоставляет возможность её чёткого заполнения 

образовательными учреждениями и достаточно оперативного контроля со 

стороны муниципальных органов управления образованием. Планируемая 

деятельность образовательного учреждения в обозначенных направлениях 

воспитательной работы даёт возможность увидеть комплексность 

воспитательной работы в целом и профилактической работы образовательного 

учреждения в частности.  

 



11 

 

Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся образовательных организаций  

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

– воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

– усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

– развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

– развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 

– формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации 

к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

– повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

– увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

– развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного 

и делинквентного поведения среди учащейся молодёжи. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного 

диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и 

семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 

взглядов, нравственных принципов); 

– программы и проекты, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 
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– программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 

– программы и проекты, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных 

способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении 

своего места в социально-экономическом развитии российского государства; 

– программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской славы, 

детских и молодёжных военно-спортивных центров и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на развитие общественного 

диалога, гражданского мира и сохранение среды обитания (например, 

соучастие в проведении общественно значимых мероприятий, 

профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и т.п.). 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

– формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

– формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

– формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнёрства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

– формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

– формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на увеличение объёма учебной 

информации по истории и культуре народов России (например, в контексте 

деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, 

детских и молодёжных общественных объединений историко-культурной и 

философской направленности); 

– программы и проекты, направленные на повышение общего уровня 

культуры обучающихся общеобразовательных учреждений (например, 

проведение «открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших 

учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов, 



13 

 

психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актёров, 

музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и 

общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения; 

– программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире). 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

– формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

– формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

– формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

– формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 

труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на формирование дополнительных 

условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой 

практической деятельности различных профессий (например, экскурсии на 

предприятия и в организации, встречи с представителями различных 

профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация 

производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей школы, 

организация специальных профориентационных мероприятий); 

– программы и проекты, направленные на развитие навыков и 

способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной 

деятельности (например, школьные кружки, детские центры творчества, 

разовые мероприятия – дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и 

фестивали и т.п.); 

– программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся 

представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни 

(например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 
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мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и 

раскрывающие их прикладное значение); 

– программы и проекты, направленные на повышение привлекательности 

экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места 

и роли в производственной и творческой деятельности. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

– формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности 

детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, 

в процессе работы с одарёнными детьми, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

– формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

– формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одарёнными детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и 

инженерно-технической деятельности в рамках специализированных кружков, 

центров, отделений вузов, малых академий и т.д.; 

– программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за 

результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических 

центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.); 

–программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, 

развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию 

способностей к различным направлениям творческой деятельности 

подрастающих поколений. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

– формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 
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– формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

– формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов 

и т.п.); 

– программы и проекты, направленные на обеспечение условий для 

занятий физической культурой и спортом (например, развитие спортивных 

школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных 

площадок, обеспечение спортивным инвентарём детских оздоровительных 

лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение 

истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и 

юношеского туризма и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на формирование культуры 

здоровья (например, историко-поисковая и научно-исследовательская 

деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках 

деятельности кружков и клубов положительных примеров здорового образа 

жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта, 

проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с 

проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной 

деятельности, и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды 

здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами 

социальной рекламы, по следующим основным направлениям: 

информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; 

– разработка и реализация информационно-пропагандистских 

мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, учащейся 

молодёжи), направленных на формирование и пропаганду здорового образа 

жизни; создание молодёжных спортивных и оздоровительных интернет-

порталов информационно-пропагандистской направленности; 

– программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и 

духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие 

проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения; дискуссионные клубы и молодёжные центры, 
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рассматривающие вопросы социального партнёрства, социальной и 

межкультурной коммуникации; проведение форумов, лекций и круглых столов 

по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления 

асоциального поведения; профилактики экстремизма, радикализма, 

молодежного нигилизма и т.д.). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнёрство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, 

на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

– формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного 

диалога, на развитие социального партнёрства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета 

(например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности 

кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного 

социолога, юного психолога); 

– программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), посвящённых теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и 

«открытых кафедр» с участием представителей родительской общественности, 

педагогов, социологов, культурологов, психологов, на организацию школьных 

клубов интернациональной дружбы и т.д. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

– формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

– формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

– формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 
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– формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 

– формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на развитие деятельности 

школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, на организацию проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства; 

– программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодёжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с 

изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе и 

т.д.). 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

– формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

– развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на повышение правовой 

грамотности обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного 

правоведа), повышение правовой активности и ответственности (например, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления); распространение 

правовой информации (например, в рамках тематических классных часов, 

лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по 

правоведению и т.д.; 

– программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказание первой медицинской помощи, проведение комплекса 

мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

– проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских 

(единых) мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 
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недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

– формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

– формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 

задач (например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей, совместного благоустройства школьного 

пространства и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на организацию лекций и 

семинаров для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, 

психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

– формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

– формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

– формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

– формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

Действенными программами и проектами в развитии данного 

направления воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей 

обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между 

ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан 

(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для 

старшеклассников, использование технологии дебатов на межпредметном 

уровне и т.д.); 

– программы и проекты, направленные на развитие школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии); 

– программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по 

проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 

специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, 

праздников родного и иностранных языков и т.д. 

11. Экологическое воспитание: 
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– формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

– формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

– формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

         Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

– программы и проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках 

программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских 

юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных 

живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев); 

– программы и проекты, направленные на развитие международного 

детского сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках 

реализации международного и региональных проектов – Балтийский проект 

BSP, система ассоциированных школ ЮНЕСКО – ASP-net UNESCO и др.); 

– программы и проекты, направленные на формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

 

Особенности профилактики асоциального поведения 

в образовательной организации 

При составлении плана воспитательной работы с акцентом на 

профилактику асоциального поведения необходимо учитывать, что под 

профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается 

целенаправленная социально-педагогическая деятельность семьи и 

образовательных заведений, государственных и общественных учреждений и 

организаций, направленные на предупредительное устранение риска 

возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством 

формирования у них правовых знаний, социально- полезных навыков и 

интересов.  

По сравнению со специальной профилактикой правонарушений 

концепция профилактики правонарушений несовершеннолетних обладает 

четырьмя отличительными признаками.  

Во-первых, проведение предупредительных мероприятий должно 

осуществляться задолго до появления опасности совершения правонарушения 

или возникновения общественно опасного поведения  

Во-вторых, «объектами» профилактики является все несовершеннолетнее 

население, а не только те из них, которые находятся в социально опасном 

положении.  
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В-третьих, в соответствии с этой концепцией элементы профилактики, 

такие  как ограничение, устранение, нейтрализация криминогенных факторов, 

дополняются в профилактике элементом замещения их негативного действия 

путем целенаправленного воспитания у детей правосознания, социально-

полезных навыков и интересов, создание условий для формирования 

устойчивого законопослушного поведения.  

В-четвертых, активными субъектами профилактических мероприятий 

являются, прежде всего, семья и образовательные учреждения.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.  

Целью работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних является профилактика правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности среди несовершеннолетних, осуществляемая путем:  

1. Обеспечения целенаправленной работы по формированию у 

несовершеннолетних правосознания и правовой культуры.  

2. Содействия физическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитания в них патриотизма, 

гражданственности и миролюбия, а также воспитания личности ребенка, 

совмещенного с интересами общества, традициями народов государства, 

достижениями национальной и мировой культуры.  

3. Повышения правовой культуры родителей учащихся образовательных 

учреждений.  

4. Организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.  

5. Выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей.  

Основными целевыми  группами,  в отношении которых  проводится 

профилактическая работа в образовательном учреждении, являются:  

– учащиеся;  

– педагогические работники;  

– члены семей учащихся.  

Когда речь идет о мерах профилактики, то принято говорить об общих, 

специальных и индивидуальных мерах. Уровнями профилактики асоциального 

поведения учащихся являются:  

1. Общесоциальный  уровень (общая профилактика) предусматривает 

деятельность всех институтов современного общества, направленную на 

разрешение противоречий в области экономики, социальной жизни, в 

нравственно-духовной сфере и т.п. Она осуществляется различными органами 

государственной власти и управления, общественными формированиями, для 
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которых функция предупреждения преступности не является главной или 

профессиональной. Общими являются меры, не предназначенные 

исключительно для профилактики асоциального поведения, но объективно 

содействующие её предупреждению или сокращению (например, в рамках 

нашей темы это повышение образовательного и культурного уровня личности 

учащегося и его семьи, совершенствование воспитательной работы в 

образовательном учреждении и т.п.).  

2. Специальный уровень (социально-педагогическая профилактика) 

состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с 

отдельными видами отклонений или проблем. Устранение или нейтрализация 

причин этих отклонений осуществляется в процессе деятельности 

соответствующих субъектов, для которых профилактическая функция является 

профессиональной. Специальные меры – это меры, направленные на решение 

определенной задачи, например, профилактики экстремистских проявлений в 

образовательной среде, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и т.д.  

3. Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) 

представляет собой профилактическую деятельность в отношении конкретных 

учащихся, поведение которых имеет черты асоциального поведения или 

склонности к нему.  

Классификация видов профилактики предполагает три типа 

профилактических вмешательств: универсальные, селективные и показанные.  

Программы универсальной профилактики предназначены для всех 

независимо от риска развития у них тех или иных отклонений в поведении, 

нарушений или расстройств. Универсальные профилактические вмешательства 

часто останавливаются на школах по двум причинам: во-первых, 

профилактикой, по возможности, лучше заниматься на ранних этапах жизни, и, 

во-вторых, школы обеспечивают поперечный срез. К самым частым задачам 

подобного вмешательства можно причислить работу с агрессией и 

конфликтами, развитием самоконтроля, повышением академической 

успеваемости и предотвращением отклонений в поведении.  

Селективные профилактические программы созданы для тех групп, 

которые могут подвергаться большему риску развития, например, асоциального 

поведения. У этих групп обычно есть некоторые особенности или целые 

комплексы особенностей (например, это семьи группы риска или высокий 

уровень семейного стресса и т.п.).  

Программы показанной профилактики нередко бывает трудно отличить 

от лечения и реабилитации. Программы показанной профилактики 

предназначены для тех, кто проявляет асоциальное поведение. В показанной 

профилактике принимаются дополнительные меры для позитивной адаптации к 

социально-приемлемым нормам жизни.  

Наиболее перспективными подходами к внедрению комплекса мер по 

профилактике асоциального поведения являются:  

– системный подход (Афанасьев В.Г., Беспалько В.П., Блауберг И.В., 

Конаржевский Ю.А., Садовский В.Н. и др.) как методологический принцип 
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исследования и моделирования в области профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, который позволяет рассматривать управление 

профилактикой асоциального поведения несовершеннолетних как систему; 

– интегративный подход (Абульханова-Славская К.А., Макаренко А.С., 

Маслова Н.Ф., Мудрик А.В., Якиманская И.С. и др.). Интеграция 

профилактической деятельности предполагает как осуществление 

междисциплинарных связей, взаимообогащение знаний из различных областей, 

единство знаний, так и преемственность различных этапов профилактики, а 

также взаимодействие процессов освоения информации и его практического 

применения. На наш взгляд, интеграцию возможно рассматривать как процесс 

и результат не столько достижения целостности профилактического процесса 

за счет установления внутри- и междисциплинарных связей, сколько 

взаимодействия между различными этапами профилактики (их ценностными 

ориентирами, основными идеями содержания, адекватными формами, 

методами и средствами). Такой подход дает возможность подростку 

пересмотреть свои ценности, осознать свою уникальность и самоценность как 

человека, что ведет его к пониманию необходимости заботы о своем здоровье и 

благополучии. Ярким отражением интегративного подхода в профилактике 

асоциального поведения являются авторские программы, в которых достаточно 

глубоко проработаны различные профилактические компоненты: 

образовательные, социально-педагогические, социально-правовые, социально-

медицинские, социально-психологические и т.д.;  

– программно-целевой подход является актуальным и современным в 

организации работы по профилактике асоциального поведения в 

образовательных учреждениях. В каждом муниципальном районе и городском 

образовании имеются межведомственные программы различной 

направленности по профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних: профилактика экстремистских проявлений; 

профилактика преступлений и правонарушений; профилактика потребления 

психоактивных веществ; профилактика безопасности в сети Интернет; 

выявление учащихся образовательных учреждений, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении и т.д. 

Образовательные учреждения различного уровня и органы управления 

образованием на основе этих программ разрабатывают свои программы и 

соответствующие планы. Цели образовательного учреждения в 

профилактических программах и проектах должны быть осознанны, 

максимально значимы для всех субъектов профилактики, конкретными и 

реально исполнимымы;  

– компетентностный подход. При организации профилактики 

асоциального поведения в образовательном учреждении компетентностный 

подход реализуется в двух направлениях. С одной стороны, это формирование 

кадровой основы – команды компетентных организаторов и исполнителей. С 

другой стороны, это формирование содержательной основы профилактики 

асоциального поведения, к которой относится развитие различного рода 

компетенций обучающихся. 
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–  подход, основанный на формировании жизненных навыков, навыков 

личного поведения и межличностного общения, которые позволяют людям 

контролировать и направлять свою жизнедеятельность, развивать умение жить 

вместе с другими и вносить изменения в окружающую среду. Теория 

социального научения и теория проблемного обучения являются основой этого 

направления, позволяя, с одной стороны, приблизиться к пониманию причин 

возникновения асоциального поведения, а с другой стороны, создать 

потенциально эффективные профилактические стратегии. По сравнению с 

другими подходами данная модель оценивается исследователями как имеющая 

шансы быть наиболее успешной.  

Разрабатывая план воспитательной работы, ориентированный на 

профилактику асоциального поведения несовершеннолетних и защиту их 

здоровья и безопасности, необходимо учитывать реалии современной жизни и 

новые угрозы, подстерегающие несовершеннолетнего. Исходя из этого, 

современная система профилактики в образовательной организации должна 

охватывать следующие направления: 

– профилактика употребления психоактивных веществ; 

– профилактика безнадзорности и правонарушений; 

– профилактика суицидов; 

– профилактика игровой зависимости; 

– профилактика компьютерной зависимости;  

– профилактика селфи-зависимости; 

– профилактика негативных экстремальных увлечений;  

– профилактика вовлечения в неформальные молодежные организации;  

– профилактика и противодействие экстремизму в молодежной среде. 

Также при разработке плана воспитательной работы необходимо помнить 

об обязанностях организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

указанных в п. 2 ст.14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 
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5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на 20__/20__учебный год наименование образовательной организации 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание* 

Цель направления 

месяц дата название 

мероприятия 

форма 

проведения 

участники** ответственный отметка о 

выполне-

нии 

начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родители 

ежемесячно         

сентябрь          

октябрь          

ноябрь...           

Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

Цель направления 

месяц дата название 

мероприятия 

форма 

проведения 

участники ответственный отметка о 

выполне-

нии 

начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родители 

ежемесячно         

сентябрь          

октябрь          

ноябрь...          

Профилактика асоциального поведения обучающихся 

Цель направления 

месяц дата название 

мероприятия 

форма 

проведения 

участники ответственный отметка о 

выполне-

нии 

начальная 

школа 
средняя 

школа 
старшая 

школа 

родители 

ежемесячно         
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сентябрь          

октябрь          

ноябрь          

 

* примерный перечень направлений: 

– гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  

– духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию;  

– профилактика асоциального поведения обучающихся; 

– экологическое воспитание;  

– популяризация научных знаний;  

– формирование культуры здоровья;  

– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

– развитие и расширение воспитательных возможностей в системе образования;  

– поддержка семейного воспитания. 

**для СПО: 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс, родители 



27 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 
Методические рекомендации 

 

 

 

 

Автор-составитель 

Минеева Ирина Викторовна,  

заведующий кафедрой  

управления образованием, психологии и педагогики,  

кандидат экономических наук 

 

 

 

Редакторы 

О. Уксусникова, Л. Ломакина 

 

Корректор 

Л. Ломакина  

 

 

 

 

 

Печать способом ризографии 

Тираж 500 экз. 

Цена договорная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано с оригинала-макета 

в ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования» 

430027, г. Саранск, ул. Транспортная, 19 



28 

 

Для заметок 

 

 

 


