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Организация воспитательной работы
Программа воспитания 

(в структуре образовательной программы, гриф утверждения/согласования, дата утверждения!)

Календарный план воспитательной работы (инвариантные модули/вариативные)

Программы/межведомственные планы/планы

Личностные результаты:
 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. 

 Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и 
девиантным поведением. 

 Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально 
опасное поведение 
окружающих.

 Заботящийся о цифровой 
безопасности.

Личностные результаты:

Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. 

Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и 
ценностей многонационального 
российского государства

Личностные результаты:

Соблюдающий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д. 

Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.



Способы достижения личностных результатов

Программа формирования 
законопослушного поведения;

План взаимодействия с ПДН, СРЦН;

План педагога-психолога по 
раннему выявлению признаков 
деструктивного поведения;

Перечень мероприятий по 
профилактике деструктива
(заточен под конкретную 
ОРГАНИЗАЦИЮ!!!);

План мероприятий по 
информационной безопасности 
(помимо контент-защиты, 
персональных данных и т.д.): 
кибербуллинг, сталкинг, 
деструктивные сообщества.

Личностные результаты:
Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих.

Заботящийся о цифровой безопасности.



Способы достижения личностных результатов

План профилактики распространения 
идеологии терроризма/экстремизма;

Конкурсы/мероприятия;

Инструктажи;

Информационные материалы: стенды, 
уголки, школьный сайт;

План работы по профилактике 
проявления аутодеструктивного
поведения (самоповреждающее, 
рискованное поведение, нарушения 
пищевого поведения, суицидальное и 
иное);

Мероприятия, направленные на 
формирование жизненных ценностей

План работы педагога-психолога

Личностные результаты:

Проявляющий и 
демонстрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп; 

Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и 
ценностей многонационального 
российского государства;

Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.



Правовые основы организации профилактической 
работы

Статья 14:
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;
4) обеспечивают организацию в образовательных организациях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

Какие функции выполняет ОО в части организации профилактической работы с 
обучающимися? Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(с изменениями и дополнениями)

• Положение о социально-
психологической службе

• Должностные обязанности педагога-
психолога, социального педагога, 
заместителя

• Программы и методики, 
направленные на формирование 
законопослушного поведения + 
перечень мероприятий

• Воспитательная программа. Модуль 
по профилактике



Правовые основы организации профилактической работы

Статья 5:

проведение профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул 
с привлечением организаций, осуществляющих 
отдых и оздоровление детей

КОНЦЕПЦИЯ развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2025 года. 
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.03.2021 № 656-р)

Основные принципы развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

• интеграция - объединение действий различных 
ведомств и организаций на основе создания единого 
понятийного, информационного пространства, 
реализация задач профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с учетом 
ресурсов всех субъектов системы и их взаимосвязи;

• актуальность и практическая направленность -
направленность на решение актуальных вопросов и 
применение эффективных механизмов их решения, 
учет региональных особенностей в разработке и 
реализации программ профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

Мероприятия:
Беседы с инспектором ПДН
Учебные эвакуации
Экскурсия в пожарную часть
День спорта
День здоровья
Конкурс рисунков



Организация  профилактической работы в условиях детского лагеря
В рамках программ организации 
отдыха детей и их оздоровления 

предусмотреть реализацию модуля 
«Профилактика»

Критерий Показатели

1. Актуальность Степень важности, значимости 

представленных материалов в настоящее 

время

3. Инновационность Нововведения в области организации 

отдыха детей и их оздоровления

5. Учет особенностей 

детей

Учет возрастных, индивидуальных, 

этнокультурных особенностей детей

6.Результативность Степень реализации целей и задач 

программы

Способы и методы оценки 

результативности

7.Ресурсное 

обеспечение

Наличие методического обеспечения

Качество методического сопровождения

Соответствие методического 

сопровождения актуальным вызовам

9.Возможность 

использования 

в практической 

деятельности

Практикоориентированность

форм/методов/содержания программы
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Информационный ресурс регионального 
центра по воспитанию и профилактике

• Группа в социальной сети ВКонтакте: РРЦ по 
воспитанию и профилактике: актуальные 
информационно-методические материалы, 
онлайн-активности, иное

Более 
1 700

подписчиков


