ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на создание дополнительных мероприятий по родительскому просвещению
в МБОУ СОШ № 19 ГО Верхняя Тура
№

Мероприятия

1.3

Благотворительная акция проводимая
классами: «Доброе сердце!» в помощь
многодетным и малообеспеченным семьям,
детям сиротам.
Участие в акциях «Бессмертный полк», «У
победы наши лица», митинг
посвящённый Дню победы «Утро
Победы»
«Моя семья в истории Родины» , Уроки
Мужества, беседа у мемориальной доски
«И помнит мир спасенный!», «Ими
гордится Россия» - мероприятия в
школьном музее для учащихся 1-11 классов.
Фестиваль сценических искусств «Я живу в
России!», социальный проект «Я люблю
тебя жизнь!»
Спортивные мероприятия: «Мы за
здоровый образ жизни», «Весёлые
старты», лыжные гонки на кубок В.И.
Бадьина
«Наша дружная семья» - всесоюзный
фотоконкурс, школьные фотовыставки «Это
мой город», «Я ученик», «Классная

Сроки
Ответственные
реализации
I. Организация информационной кампании по вопросам просвещения и пропаганды примеров
успешной социализации благополучных семей, приёмных семей, семей с детьми-инвалидами
и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.1. Психолого-педагогическое
В течение года Социальноконсультирование родителей в
психологическая служба
индивидуальной и групповой форме на
школы
тему: «Семья – семь «Я»!»
1.2 Проведение тематических родительских
Ежеквартально Администрация
организации
собраний на тему: «Семейные ценности»,
Педагог-психолог
«Культурные ценности семьи и их
Педагоги
значение для ребенка», «Здоровый образ
Классные руководители
жизни на примере родителей»,
«Воспитание в труде. Роль семьи в
развитии работоспособности ученика»,
«Нравственные уроки моей семьи»,
«Жизненные цели подростков. Как
подготовить себя и ребёнка к будущим
экзаменам», «Об этом с тревогой говорят
родители (наркомания, курение, спид) …
Что об этом нужно знать ?», «Профессии,
которые выбирают наши дети»,
«Конфликты с собственным ребенком и
пути их разрешения» и др.

1.4

1.5

1.6

в течение года

Педагог-психолог
Педагоги
Классные руководители
Обучающиеся

в течение года

Заведующая шк. музея
Педагог-психолог
Педагоги
Классные руководители
Обучающиеся

в течение года

Педагоги физической
культуры
Обучающиеся

в течение года

Педагоги
Классные руководители
Обучающиеся

компания!»
1.7 Размещение на сайте МБОУ СОШ № 19
материалов по формированию в обществе
ценностей семьи, ответственного
родительства, демонстрации успешных
примеров усыновления и воспитания
1.8 «Телефон доверия». Психологическое
консультирование подростков и их
родителей по всем интересующим вопросам
1.9 «Библиотерапия, или исцеление чтением»
-работа шк. библиотеки для подростков и их
родителей по формированию позитивного
информационного пространства
1.10 «Информационно- библиотечный центр» в рамках проведения классных часов

в течение года

Администрация
Завуч по ВР
Педагоги
Классные руководители

в течение года

Социальнопсихологическая служба
школы
Заведующая библиотекой
ин

один раз в
полугодие
в течение года

Библиотекарь
Педагоги
Классные руководители
Библиотекарь

1.11 Организация книжных выставок, обзоров
в течение года
книг и журналов по темам: «Самый
лучший папа», «Наши мамы», «Моя
семья» , «Профессии наших родителей» и
др.
1.12 Проведение тематических бесед и лекций
в течение года Библиотекарь
для родителей в библиотеке школы на
Педагоги
тему: «Семья – убежище души», Каждый
Классные руководители
ребёнок имеет право», «Как сохранить
своё здоровье» и т.д.
1.13 Оформление информационных стендов
в течение года Администрация
- «Как избежать беды»,
Педагог-психолог
Педагоги
-«Ответственное родительство»,
Классные руководители
-«Здоровые дети » и т.д.
II. Противодействие жестокому обращению с детьми и пропаганда ненасильственного
воспитания детей
2.1 Исследование проявлений жестокости в
в течение года Социальный педагог
детско-родительских отношениях
Администрация школы
2.2 Психологическая помощь детям,
по мере
Социальный педагог
пострадавшим от насилия
выявления
Администрация школы
случаев
насилия
2.3 Цикл занятий на тему: «Я умею говорить
в течение года Социальнопсихологическая служба
НЕТ»
школы
2.4 «Уроки нравственности» дискуссия с
в течение года Социальнопросмотром серии видеоуроков
психологическая служба
школы
2.5 Занятия с психологом на
в течение года Социальнотему «Путешествие в
психологическая служба
школы
жизнь», «Особенности характера
подростков,
обусловленные преимущественно
активно-волевыми моментами» в
рамках «Родительского ликбеза»
2.6 «Все в твоих руках»
один раз в
Социально(Цикл бесед с родителями учащихся)
полугодие
психологическая служба
школы

Социальнопсихологическая служба
школы
2.8
один раз в
Социальнополугодие
психологическая служба
школы
2.9 «Доверь свою беду»
в течение года Социально(Ящик доверия)
психологическая служба
школы
2.10 «Ты не один»
в течение года Социально(Цикл игр)
психологическая служба
школы
III. Профилактика детской беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
Развитие системы служб (государственных и негосударственных) по работе с детьми,
находящимися в конфликте с законом, и их индивидуальной социализации. Развитие в
образовательной организации восстановительного способа реагирования на конфликты и
правонарушения.
3.1 Комплексно - плановая работа по
в течение года Администрация
профилактике беспризорности и
Педагог-психолог
правонарушений «Подросток» в рамках:
Соц.педагог
- информационной работы с подростками
Классные руководители
совместно с родителями
3.2 Анкетирование несовершеннолетних по
октябрь
Педагог-психолог
вопросам соблюдения прав ребенка и
апрель
Педагоги
защиты от жестокого обращения в семье в
Классные руководители
образовательных учреждениях.
3.3 Месячник правовых знаний
ноябрь
Администрация
на тему: «Имею право!» по разъяснению
Педагог-психолог
прав и обязанностей несовершеннолетних
Педагоги
совместно с представителями ТКДН и ЗП
Классные руководители
Специалисты ТКДН и ЗП
IV. Профилактика семейного неблагополучия: раннее выявление, реабилитация семей группы
риска по лишению родительских прав, отказов от детей, оказание им своевременной
помощи в сохранении семьи для ребенка.
4.1 Раннее выявление семей «группы риска».
Июнь - август Администрация
Создание базы данных, обследование
организации
условий жизни.
Педагог-психолог
Педагоги
Классные руководители
4.2 Формирование и ведение портфолио
в течение года Социальновоспитанников, разработка и реализация
психологическая служба
индивидуальных реабилитационных
школы
программ социально-психологопедагогического сопровождения
несовершеннолетних
4.3 Взаимодействие с учреждениями системы
в течение года Социальнопрофилактики безнадзорности и
психологическая служба
беспризорности по выявлению раннего
школы
неблагополучия в семье (ТКДН и ЗП, ОПДН
и т. д.) Патронаж неблагополучных семей
4.4 Реализация программы по формированию
в течение года Социальномежличностных отношений «Познай
психологическая служба
себя» с несовершеннолетними детьми
школы
«группы риска»
2.7

«Радуга чувств»
(Занятия по стабилизации эмоциональноволевой сферы несовершеннолетними)
«Право ребенка на защиту»
(Беседы, игры)

один раз в
полугодие

V. Пропаганда семейного устройства детей-сирот. Развитие системы помощи
потенциальным и действующим приемным родителям, развитие форм взаимной поддержки
семей, принявших на воспитание детей.
5.1 Родительский ликбез для семей,
в течение года Социальнонаходящихся в трудной жизненной
психологическая служба
ситуации совместно с государственных
школы
бюджетным социальным центром помощи
семьи и детям:
-семейный тренинг «Воспитываем и
воспитываемся»,
-социологический опрос родителей «Сделай
шаг на встречу»,
-памятки и буклеты для приёмных
родителей на тему: «Заповеди семейной
жизни»
5.2 Обеспечение путёвками в санатории и
в течение года Министерство общего и
загородные стационарные детские
профессионального
оздоровительные лагеря детей-сирот и
образования
детей, оставшихся без попечения родителей,
Администрация
воспитанников детских домов и школСоциальноинтернатов
психологическая служба
школы
VI. Создание и реализация моделей, программ, технологий, направленных на увеличение сети
социальных контактов детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, воспитанников
интернатных учреждений.
6.1 индивидуальное сопровождение детейв течение года Педагог-психолог
инвалидов
Месячник по сбору школьно-письменных
июль-август
Администрация
принадлежностей «Здравствуй школа» для
Классные руководители
оказания помощи малоимущим семьям при
подготовке к школе.
VII. Расширение возможностей для отдыха, досуга и занятий спортом детей-инвалидов в
кругу здоровых сверстников, организация конкурсов детского творчества, культурномассовых мероприятий.
7.1 Мероприятия и акции «Рождественские
декабрьПедагог-организатор
чудеса»
январь
Педагог-психолог
Классные руководители
7.2 «Счастливы вместе», «Олимпийские
май
Педагог-организатор
игры начинаются в школе» - спортивноПедагог-психолог
развлекательное мероприятие
Классные руководители
VIII. Формирование нравственных ориентиров учащихся школы. Развитие института
наставничества, и постшкольного сопровождения учащихся.
8.1 Тренинг на тему: «Свой путь» в рамках
в течение года Социальнопрограммы социальной адаптации и
психологическая служба
профессиональной ориентации
школы
6.2

Тренинг по профориентации выпускников
на тему:«Трудоустройство
выпускников» совместно с учебными
организациями средне-специального и
высшего образования

