Управление образования администрации Белгородского района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района
Белгородской области с углублённым изучением отдельных предметов»
План работы
МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов» по повышению психолого- педагогической компетентности
родителей, педагогов, администрации на 2018/2019 уч.год
Цель: Создание благоприятной среды для повышения родительской
компетентности и гармонизации детско-родительских отношений в условиях
образовательной организации.
Направления деятельности:
1. Повышение родительской компетентности в комплексном сопровождении
ребенка:
Педагогическое (по вопросам: воспитания, адаптации ребенка к
образовательному процессу).
Психолого – педагогическое (по вопросам: детско-родительских
отношений; детско-педагогических отношений; взаимно – детских
отношений; состояния; тревожности ребенка; девиантного поведения,
иных проявлений психолого-педагогических нарушений)
Логопедическое (по применению специальных методов и приёмов
оказания помощи детям, имеющим нарушения в развитии речи)
Медицинское (по вопросам отклонения физического здоровья ребенка)
Социально – педагогическое, правовое (по вопросам: защиты прав и
законных интересов ребенка, детско - родительских отношений,
родительских споров по вопросам воспитания и образования ребенка,
по предупреждению безнадзорности и правонарушений, иных
вопросов).
2. Повышение педагогической компетентности родителей в индивидуальной
профилактике с детьми:
Комплексная безопасность(формирование здорового образа жизни;
профилактика детского травматизма в быту; профилактика гибели и
дорожно-транспортного
травматизма;
обеспечение
пожарной
безопасности; противодействие терроризму и экстремизму.
Предупреждение безнадзорности и правонарушений обучающихся
проведение индивидуальных бесед с родителями (законными
представителями) по формированию законопослушного поведения
воспитанников;
разъяснение
норм
законодательства
по
ответственности
родителей
(законных
представителей)
по
ненадлежащему исполнению родительских обязанностей по
воспитанию, образованию, содержанию ребенка; взаимодействие с
субъектами системы профилактики (КДН и ЗП, ПДН)

Профилактика социального сиротства (защита прав и законных
интересов
обучающихся)
проведение
коррекционно
–
профилактических мер, направленных на реабилитацию семьи;
консультация для родителей (законных представителей) по нормам
Российского законодательства; обеспечение доступности адресной,
своевременной и эффективной помощи для нуждающихся в ней семей;
работа «Родительского всеобуча»
Социализация
ребенка,
его
самоопределение
в
сфере
профессиональной
деятельностиформирование
навыков
самоопределения с учетом возрастных особенностей; диагностика
профессиональных планов обучающихся; консультирование по выбору
профессии; групповые занятия с обучающимися 9-11-х классов по
профессиональному самоопределению с участием родителей (законных
представителей); взаимодействие с социальными партнерами.
3. Методическая работа специалистов:
Составление годового плана мероприятий, направленных на
реализацию программы.
Совершенствование и разработка технологий работы с родителями
(законными представителями) по их просвещению.
Психолого – педагогическое просвещение педагогов:
Социально – педагогическое просвещение по вопросам защиты прав и
законных интересов ребенка:
Правовое просвещение и профилактика семейного неблагополучия
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Консультативная
помощь родителям
по
вопросам
воспитания детей с
ОВЗ,
детей
испытывающим
трудности в обучении
через
родительские
собрания,
собеседования
с
родителями,
родительский
всеобуч.
Родительские
собрания.
Возрастные
особенности
детей.
Детская агрессия.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.

Содержание работы

Сроки
проведен
ия
Ознакомление
с
психолого- В течение
педагогическими,
года
физиологическими и возрастными
особенностями
обучающихся,
педагогическая и психологическая
помощь в решении трудностей в
обучении и воспитании

Выступления
на
родительских В течение
собраниях
по
профилактике года
школьной дезадаптации, кризисам
возрастного
развития,
по
формированию
детского
коллектива,
по
возрастным
особенностям детей, профилактике
девиантного
и
аддиктивного

Ответственн
ый
Педагогпсихолог
Вакушина
Я.Ю.,
учительлогопед
Кравченко
Е.П.; учителя
школы,
медицинская
сестра
Станько С.В.
Педагогпсихолог
Вакушина
Я.Ю.,
социальный
педагог
Зайцева Н.В.;
медицинская

3.

4.

5.

Предупреждение
детского
травматизма.
Причины школьной
дезадаптации
Анкетирование.
Социальнопедагогическая
адаптация 1, 5, 10
классов.
Анкетирование
родителей
по
изучению
стиля
семейного
воспитания.
Проведение
диагностики
для
выявления
потребностей
и
запросов родителей.
Анонимное
социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся
7-11
классов на предмет
раннего
выявления
немедицинского
потребления ПАВ
Профилактика.
Заседания «Совета по
профилактики
правонарушений» с
привлечением
родителей.
Проведение
месячников,
тематических акций,
дней профилактики с
обучающимися
и
родителями
Информирование.
Размещение ссылок
на
полезные
интернет-ресурсы.
Обратная
связь с
родителями:
проведение онлайнопросов,
сбор
вопросов
или
комментариев.

поведения и проблем школьного
обучения, физического развития.
Общешкольные
родительские
собрания, лектории, круглые столы,
практикумы и т.д.
Формирование
социального Сентябрьпаспорта школы. Опрос родителей ноябрь
по
вопросам
обучения
и
воспитания.
Выявление
и
организация
психологопедагогической
работы
по
сохранению
и
укреплению
физического и психологического
здоровья обучающихся

сестра
Станько С.В.

Профилактика
травматизма на
дорогах, акции о вреде алкоголя,
табакокурения,
наркотических
средств,
ПАВ,
профилактика
экстремизма, ПДД и т.д.

Заместитель
директора
Безлуцкая
Н.Н
социальный
педагог
Зайцева Н.В.,
педагогпсихолог
Вакушина
Я.Ю.

По
индивидуа
льным
план
работы
специалис
тов

Разработка
методических Ежемесяч
рекомендаций
по
проведению но
классных родительских собраний,
лекториев, всеобучей

Заместитель
директора
Безлуцкая
Н.Н педагогпсихолог
Вакушина
Я.Ю.;
социальный
педагог
Зайцева Н.В.

Заместитель
директора
Безлуцкая
Н.Н педагогпсихолог
Вакушина
Я.Ю.;
социальный
педагог
Зайцева Н.В.,
классные

6.

Совместные
мероприятия

Спортивные праздники, творческие
мастерские, праздники.

В течение
года

руководители
, медицинская
сестра
Станько С.В.
Заместитель
директора
Безлуцкая
Н.Н,
заместитель
директора
Котляренко
И.М.,
классные
руководители
,
учителя
физической
культуры

