
Рекомендации для родителей 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений, формирования 

законопослушного поведения у подростков рекомендуем родителям обратить внимание на 

использование различных образовательных платформ, которые открыты для каждого 

учащегося, педагога, родителя (законного представителя) бесплатно. 

Формы деятельности с родителями (законными представителями) 

№ Формы деятельности с 

родителями (законными 

представителями) 

Краткое содержание 

1 Онлайн-консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

Родительский онлайн 

семинар по актуальной теме 

(проблеме) 

• социальные ролики (https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/socrek/) 

• инфографика для родителей (https://www.ya-

roditel.ru/parents/ig/); 

• онлайн-центр поддержки родителей Народный 

Родительский Антивирус 

(#НРА);(https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_rodi

telyam/); 

• национальная родительская ассоциация (https://nra-

russia.ru/); 

•видеоуроки и образовательный материал 

 (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/) 

 портал Я-родитель (https://www.ya-

roditel.ru/media/gallery/lessons/),предусматривающий 

видеоуроки и образовательный материал по различной 

тематике 

2 Цикл 

информационно-

просветительских занятий 

для родителей с домашними 

заданиями и инфографикой  

«Формула семьи» 

Наглядно-методическое пособие для 

родителей«Формула семьи»https://fcprc.ru/materials-

category/informatsionno-metodicheskie-materialy-dlya-roditelej/ 

3 Летняя онлайн школа 

для родителей «Забота» 

Сценарий Всероссийского родительского собрания 

«Профилактика Интернет-рисков и угроз жизни  детей и 

подростков» (со слайдами и активными ссылками) 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-

Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-

riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov.pdf 

Памятка для родителей «Куда обратиться, если есть 

подозрения о нахождении ребенка в «группах смерти»?» 

http://www.ya-roditel.ru/parents/ig/gruppy-smertichto-nuzhno-

znat-o-nikh-roditelyam 

Методические рекомендации по информированию 

родителей о рисках, связанных с детской смертностью 

https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/
https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/
https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/
https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/
https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/
https://nra-russia.ru/
https://nra-russia.ru/
https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/
https://fcprc.ru/materials-category/informatsionno-metodicheskie-materialy-dlya-roditelej/
https://fcprc.ru/materials-category/informatsionno-metodicheskie-materialy-dlya-roditelej/
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov.pdf
http://www.ya-roditel.ru/parents/ig/gruppy-smertichto-nuzhno-znat-o-nikh-roditelyam
http://www.ya-roditel.ru/parents/ig/gruppy-smertichto-nuzhno-znat-o-nikh-roditelyam


(письмо Министерства образования и науки РФ от 19 мая 

2017 г. № 07-2617) 

https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-

rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-

informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-

detej-bez-prismotra-vzroslyh/ 

Комплексная памятка «Родителям о психологической 

безопасности подростков» 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/05/4.Roditelyam-o-psihologicheskoj-

bezopasnosti-detej-i-podrostkov-pamyatka.pdf 

Сайт ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

На специализированной странице сайта представлена 

информация по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. http://www fcprc.ru 

https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-

rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-

informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-

detej-bez-prismotra-vzroslyh/ 

4 «У домашнего очага» 

онлайн конкурс 

Всероссийский конкурс «Наш домашний 

краеведческий музей» на сайте общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» https://nra-russia.ru 

 

Игровые и культурно-развлекательные мероприятия 

№ Формы 

деятельности 

Краткое содержание 

2 Ролевые игры, 

квесты, в том числе 

направленные на 

профилактику 

аддиктивных форм 

поведения подростков 

(13-17 лет) 

Квест-проект «#Правовой навигатор подростка» 

«Ты и закон», «Разумный выбор» 

http://edu-mchr.irkmo.ru/pomoshch-sotsialnomu-pedagogu 

 

Интерактивная игра по профилактике  наркомании  «Кто 

решает за тебя?»  в  форматеквеста,  главный герой которого – 

подросток –   попадает в сложные жизненные ситуации (региональная 

молодежная общественная организация поддержки социально 

значимых инициатив «Навигатор»)https://vk.com/@navigator_56-

game1 

 

 

Спортивные мероприятия 

 

№ Формы 

деятельности 

Краткое содержание 

2 Спортивные 

соревнования и 

акции, в том числе в 

Областная физкультурно-оздоровительная акция  в формате 

семейного фотоконкурса "Отдыхаем с ООДЮСШ": 

https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
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https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/4.Roditelyam-o-psihologicheskoj-bezopasnosti-detej-i-podrostkov-pamyatka.pdf
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https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
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«семейном»  

формате 

https://www.instagram.com/p/CCTQlePJYVn/?utm_source=ig_web_copy_

link 

Соревнования  по скиппингу: 

https://vk.com/club174332243?w=wall-174332243_374%2Fall  

 соревнования по JustDance («просто танцы»): 

https://vk.com/club174332243?w=wall-174332243_396%2Fall  

 

 

Кинолектории антинаркотической, правовой и иной позитивной  направленности 

 

№ Формы 

деятельности 

Краткое содержание 

1

. 

Кинолекторий 

из фильмотеки 

общероссийской 

общественной 

организации «Общее 

дело» активно 

занимающейся 

профилактикой 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании, прежде 

всего в молодежной 

среде, а также 

укреплением 

морально-

нравственных 

ценностей и 

популяризацией 

здорового образа 

жизни в российском 

обществе. 

 

Фильмы и мультфильмы организации 

https://общее-дело.рф/video/ 

1. «Тайна едкого дыма. Команда Познавалова» - мультфильм, 

созданный при помощи трехмерной компьютерной графики, 

направленный на профилактику курения и формирования ценности 

здорового образа жизни у детей от 6 до 12 лет. 

2. «Опасное погружение. Команда Познавалова» - 

мультфильм, созданный при помощи трехмерной компьютерной 

графики, направленный на профилактику употребления алкоголя и 

формирования ценности здорового образа жизни у детей от 6 до 12 

лет. 

3. «Наркотики. Секреты манипуляции» - документальный 

фильм, направленный на профилактику употребления наркотических 

веществ в молодежной среде, а также на популяризацию идей 

личностного роста и ответственной гражданской позиции. 

4. «Секреты манипуляции. Алкоголь» - документальный 

фильм, направленный на профилактику употребления алкоголя в 

молодежной среде. 

5. «Секреты манипуляции. Табак» - документальный фильм, 

направленный на профилактику употребления табака в молодежной 

среде. 

6. «История одного обмана» — документальный фильм, 

направленный на профилактику употребления алкоголя. 

7. «Пять секретов настоящего мужчины» - документальный 

фильм, направленный на профилактику аддиктивного поведения 

среди подростков путем развития мотивационной сферы личности. 

8. «Тайна природы женщины» - документальный фильм, 

направленный на профилактику аддиктивного поведения среди 

подростков путем развития мотивационной сферы личности. 

9. «Как научиться любить» - документальный фильм, 

направленный на укрепление морально-нравственных ценностей. 

https://www.instagram.com/p/CCTQlePJYVn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CCTQlePJYVn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://vk.com/club174332243?w=wall-174332243_374%2Fall
https://vk.com/club174332243?w=wall-174332243_396%2Fall
https://общее-дело.рф/video/


10. «Утерянная добродетель» - документальный фильм, 

направленный на профилактику употребления алкоголя, прежде всего 

в православной среде. 

11. «Путь героя» - документальный фильм, направленный на 

профилактику зависимости от компьютерных игр среди подростков 

путем развития мотивационной сферы личности. 

12. «Четыре ключа к твоим победам» - документальный фильм, 

направленный на профилактику аддиктивного поведения среди 

подростков путем развития мотивационной сферы личности. 

2

. 

Кино-тренинг 

«Иваново детство», в 

рамках которого 

педагог предлагает 

участникам  

посмотреть фильм 

А.Тарковского«Ивано

во детство», с 

последующим 

обсуждением 

https://yandex.ru/search/?lr=48&clid=2256434-

306&win=360&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8

2%D0%B2%D0%BE 

 

Инф.письмо министерства образования от 04.06.2020 №01-

23/3309 «Об участии в онлайн-мероприятиях профилактической 

направленности» 

 

Профильные площадки, клубы, консультпункты 

 

№ Формы 

деятельности 

Краткое содержание 

4

. 

Профильная 

площадка для 

подростков, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета «Скажи миру – 

да!» 

- «Я выбираю жизнь» (патриотические акции, возложение 

цветов к памятным местам, подведение итогов) 

http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4

031:onlajn-dnevnik&catid=89:polyanichko&Itemid=132 

 

Социальные  проекты, в том числе правовые 

 

№ Формы 

деятельности 

Краткое содержание 

5

. 

Игровая 

платформа 

«Правовые 

волонтёры» 

правопросветительс

кого проекта 

«Школа 

правозащитников: 

учиться и 

действовать» 

 правовое просвещение в формате многоуровневой 

интерактивной игры. 

Игровая платформа «Правовые волонтёры» разработана для 

учащихся школ России и позволяет: 

 узнать об устройстве российской правовой системы в 

интерактивном инновационном формате; 

 понять, как работают правозащитные механизмы в России; 

 научиться их эффективно использовать; 

 научиться защищать собственные права и помогать в этом 

окружающим людям; 

 приобрести навыки для правового просвещения российского 

общества. 

http://hrdschool.ru/game-platform/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/search/?lr=48&clid=2256434-306&win=360&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/search/?lr=48&clid=2256434-306&win=360&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/search/?lr=48&clid=2256434-306&win=360&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/search/?lr=48&clid=2256434-306&win=360&text=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4031:onlajn-dnevnik&catid=89:polyanichko&Itemid=132
http://odtdm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4031:onlajn-dnevnik&catid=89:polyanichko&Itemid=132
http://hrdschool.ru/game-platform/


 


