
  



Организационно – управленческая деятельность 

8 

Ведение постоянной рубрики в 

ВКонтакте «Советы родителям, 

законным представителям» 
 

Педагог – психолог 

 

 Работа с родителями (законными представителями, опекунами) 

1 

Родительские собрания. 

Разъяснения на общешкольных 

родительских собраниях 

Федерального Закона РФ «Об 

образовании в РФ» о мерах по 

профилактике  безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Обязанности и ответственности 

родителей за совершение 

правонарушений их детей. 

«Единые требования семьи и 

школы»; «Знакомство с 

Уставом прогимназии»; 

«Безопасность на дороге»; 

«Правила ПБ»; «Терроризм – 

угроза жизни»;  «ЗОЖ в семье – 

счастливое будущее детей»; 

«Профилактика употребления 

ПАВ» «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

«Организация летнего отдыха 

обучающихся»; 

«Информационная 

безопасность вашего ребенка». 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам директора по УВР, 

Зам директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Педагог-психолог, 

Кл. руководители, 

приглашѐнные специалисты 

2 

Выбор родительского комитета 

в классах, делегирование   

одного из родителей в 

родителей комитет 

прогимназии . 

Сентябрь 

Зам. директора  по ВР 

Ченцова О.А., 

Кл. руководители 

 

3 

Выявление семей, 

уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Кл. руководители 

 

4 

  

Повышение уровня 

родительской компетентности в 

воспитании и обучении их 

детей.(беседы, лекции, круглые 

В  течение года 

по  плану 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Кл. руководители, 

Совет профилактики 



столы 

 

 Участие родителей, законных 

представителей во 

Всероссийских неделях  

родительской  компетентности) 

В  течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Кл. руководители 

5 
Индивидуальное 

консультирование родителей  
По запросам 

Педагоги 

Специалисты 

6 

Просвещение  родителей 

(буклеты, памятки): 

1.Стили семейного воспитания 

2.Поощрение и наказание детей 

3.Чему надо научить своего 

ребенка? 

4.Значение труда в воспитании 

детей 

5.Родителям о том, как уберечь 

своих детей от насилия 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

педагог-психолог  

7 

Анкетирование, опрос с 

помощью Google форм: 

1. Опрос Изучение уровня 

удовлетворенности работой 

прогимназии 

2.Опрос «Идеальная школа» 

3Анкета-опрос «Мои методы 

воспитания» 

4.Опрос «Достаточно ли 

внимания вы уделяете своему 

ребенку?» 

5.Анкета с целью выявления 

уровня педагогической 

компетентности родителей и 

формы взаимодействия семьи и 

школы 

  

По запросу Совета 

профилактики 

  

  

  

  

Педагог- психолог,  

педагоги прогимназии 

  

Работа с обучающимися 

1 

Беседы: «Правила поведения 

учащихся в школе и на улице» 

(1-4кл.); «Зачем изучать закон» 

(3 –4кл.); «Я и дорога. 

Правонарушения на дорогах»(4- 

кл) 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

 

Кл. руководители 

2 

Воспитательные часы: 

«Конституция РФ »  3-4 класс, 

«Мои права и обязанности» 1-4 

15 декабря 

     Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

уполномоченный по правам 



класс 

Ознакомление с Конвенцией о 

правах ребенка (3-4 кл)… 

детей в прогимназии 

 

Кл. руководители 

4 
 Информационно-правовая 

помощь обучающимся 
В течение года 

Педагоги прогимназии,  

инспектора ПДН, ГИБДД,   

5 

 Волонтерское движение и  

оказание шефской помощи,  

младшим школьникам, людям 

старшего поколения, шефство 

над домом ребѐнка. Участие в 

социально-благотворительных 

акциях. 

В течение года 

    Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

вожатая, 

 представители  

школьной республики  

«Планета «Радуга» 

6 

 Сопровождение  обучающихся 

«группы риска» 

(индивидуальный лист 

сопровождения)  

В течение года 
Педагог-психолог, 

кл. руководители 

7 

Вовлечение учащихся в КТД 

(коллективно-трудовую 

деятельность) в школе 

В течение года 

    Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

     кл. руководители 

8 

Оказание психолого-

педагогической помощи вновь 

прибывшим обучающимся   в 

новом классном коллективе 

Период  адаптации 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Педагог-психолог, 

     кл. руководители 

 

9 

Организация досуга 

обучающихся, в том числе 

«группы риска»   

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

     кл. руководители, 

воспитатели 

 

10 

Работа школьной службы 

медиации 

Профилактика разрешения 

конфликтов:  

 тренинговые занятия 

 обыгрывание конкретных 

жизненных ситуаций 

 ролевые игры 

В течение года 

Руководитель службы 

школьной медиации, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

 

11 
Контроль за посещаемостью 

уроков, занятий. 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

, 

Кл.руководители 

12 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися на заседаниях 

Совета профилактики. 

По мере 

необходимости 

Члены  

Совета профилактики 



13 

Оформление в школьной 

библиотеке подборки статей из 

журналов и газет по 

профилактике вредных 

привычек 

Апрель 
Педагог- библиотекарь 

 

14 
Соблюдение ТБ на уроках  и во 

внеурочное время 
В течение года 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А. 

 

15 

Проведение рейдов в семьи, 

находящиеся в СОП с целью 

оказания помощи при 

выявлении условий проживания 

и имеющим затруднения в 

воспитании их детей 

По необходимости 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

педагог-психолог 

 

16 

Подготовка документов и 

представление интересов 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПДН 

По запросу 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Кл.руководитель 

Общешкольные мероприятия. 

1. 
Неделя школьной службы  

медиации 
14-18 октября 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Руководитель школьной 

службы медиации. 

2 

Выставки методической 

литературы на правовую 

тематику.  

Ноябрь Педагог-библиотекарь  

3 

Неделя  правовых знаний: 

  - Единый урок «Права 

человека»; 

  - Выставка рисунков  «Главные 

символы России; 

- Торжественная линейка,  

посвящѐнная Дню Конституции 

Российской Федерации. 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Кл. руководители 

4 

Конкурс плакатов, рисунков 

«Мы выбираем жизнь» /в 

рамках акции «Мы против 

наркотиков; «Мы за ЗОЖ»; 

День Школьного 

Самоуправления, День семьи, 

субботник «За чистый город» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

Зам. Директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Кл. руководители 

5 Акции: В рамках Зам. Директора по ВР 



- распространения листовок 

антинаркотической 

направленности, «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

- распространения листовок 

«Нет сквернословию!» 

 

проведения акции  

 

 

 

 

Май 

Ченцова О.А., 

кл. руководители, активисты 

ученического 

самоуправления 

6 

Уроки хорошего поведения с 

Академией домашних 

волшебников, в рамках 

программы наставничества 

Помогатор «Дети - детям»  

    Ноябрь-декабрь 

Зам. Директора по ВР 

Ченцова О.А., 

кл. руководители, 

воспитатели 

дети -наставники 3-4 классов 

7 

Участие обучающихся в 

мероприятиях разного уровня 

(от школьного до 

Международного). 

По плану 

Зам. Директора по ВР 

Ченцова О.А., 

вожатые, 

 кл. руководители 

8 

Мероприятия (День здоровья, 

День матери) с привлечением 

родителей (законных 

представителей), специалистов. 

По плану 

Зам. директора  по  ВР 

Ченцова О.А., 

 

9 

  

Освещение работы школьного 

сообщества по правовому 

воспитанию в СМИ, школьном 

сайте 

По итогам 

мероприятий 

Координатор сайта и группы 

ВКонтакте прогимназии  

 


