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Как создать и вести группу класса в социальных сетях 

Чтобы обезопасить личное информационное пространство, создайте дополнительный 

аккаунт, в котором вместо имени укажите название группы 

4часа в день в среднем проводят подростки в Интернете. Основное развлечение – 

социальные сети. Станьте для учеников координатором, который направит общение в сети 

в полезное русло.  

Главное в номереКак реагировать на слова ученика «Я Вас люблю…» 

Для влюбившегося ученика учитель – это в первую очередь идеальный взрослый, экран 

для переноса чувств и опытов, связанных с родителями. Такому переносу подвержены 

дети, которые испытали дефицит внимания, заботы и ощущения безопасности. 

Понимающее и аккуратное отношение к чувствам научит подростка уважать себя, бережно 

относиться к личному пространству других людей, выстраивать связи с окружающими. 

Предлагаем темы классных часов, которые научат ребенка контролировать свои чувства 

и поведение, решать сложные межличностные проблемы. Обсудите с детьми право 

на свободу и личную неприкосновенность.  

 

4года лишения свободы – наказание за действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16 летгода  



РАЗВИВАЕМ 

КОМПЕТЕНЦИИУченик нарушает дисциплину 

в классе: что делать  

Ученику можно сделать замечание 

и выговор. В самых крайних случаях – 

отчислить. Для этого нужны документы 

о проведенной с подростком работе, 

характеристика ученика, постановления 

правоохранительных органов и др. Обо всех 

условиях отчисления рассказывает юрист.  

ОРГАНИЗУЕМ 

ДОСУГСценарий семейного новогоднего бала-

маскарада 

Ведущий праздника – классный 

руководитель. Концертную программу 

готовят ученики. Родители, братья, сестры 

учащихся – активные участники торжества. 

Формат праздника – бал-маскарад, поэтому 

полезно пригласить педагога по танцам 

(танцмейстера).  

ИЗУЧАЕМ 

ДОКУМЕНТЫПеречень заболеваний, наличие 

которых дает право обучения на дому 

В приказе от 30.06.2016 № 436н Минздрав 

России перечислил заболевания учащихся, 

которые дают право учиться на дому. 

Например, болезни системы 

кровообращения, глаза, кожи, органов 

пищеварения, эндокринной системы, 

психические расстройства, расстройства 

поведения.  

РАБОТАЕМ 

С ДЕТЬМИ«Формировать людей, которым 

доверяют» 

«Артек» – образовательное пространство, 

которое объединяет школу, лагерь 

и дополнительное образование. В «Артеке» 

создают метапредметный модуль, который 

ориентирует детей на прикладные области: 

космос, информационные технологии, 

языкознание и др.  



 

   


