
«Утверждаю» 

Директор МБОУ СШ №61       

___________ Е.В. Беляев 

 

План профилактической недели «Школа мудрого родителя» 

(профилактика семейного неблагополучия, домашнего насилия, жестокого обращения, самовольных уходов) 

в МБОУ СШ №61 (04.04.2021- 09.04.2021г.) 

№ 

п/п 

Содержание работы Возрастная 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Работа с педагогами: 

1. Совещание при зам. директоре «Ознакомление 

педагогического коллектива с планом мероприятий 

профилактической недели «Школа мудрого родителя» 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

04.04.2022 Зам. директора Хвостова 

Л.А. 

2 Заседание кафедры классных руководителей: 

«Причины самовольного ухода детей из дома» 

Руководитель 

кафедры, 

классные 

руководители 

05.04.2022 Руководитель кафедры 

Батищев Р.Ю., педагог-

психолог 

 

Учащиеся: 

1. Единый классный час «Моя семья – мое богатство» 1-11 классы 05.04.2022 классные руководители 

2. Конкурс фотографий «Лучший семейный снимок» 1 - 4 классы В течение 

недели 

классные руководители 

3. Воркшоп «МЫ вместе!» 5 классы 06.04.2022 классные руководители 

4. Круглый стол: «Права и обязанности в семье» 6 классы 06.04.2022 классные руководители 

5. Классный час «Службы помощи детям в сложной 

жизненной ситуации» 

7 классы 07.04.2022 классные руководители 

6. Круглый стол «Психология общения. Как вести себя в 

семье?» 

8 классы 07.04.2022 классные руководители 

7. Круглый стол «Взаимоотношения взрослых и детей» 9 классы 08.04.2022 классные руководители 

8. Час общения «Я и общество» 10-11 классы 08.04.2022 классные руководители 



9. Классный час «Дом моей мечты» 3-4 классы 08.04.2022 Классные 

руководители 

10. Час общения «Вместе с родителями…» 1-2 классы 08.04.2022 классные руководители 

11. Анкетирование учащихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения в семье. 

5 – 7 классы В течение 

недели 

Администрация, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

12. Час диалога с представителем ОДН УМВД 

«Последствия самовольного ухода из дома»   

5-9 классы по 

согласованию 

Хвостова Л.А. 

13. Индивидуальные профилактические беседы По запросу 

классных 

руководителей 

В течение 

недели 

Педагог-психолог 

Антипова М.С. 

Родители: 

 

1. Индивидуальные консультирования родителей, 

индивидуальные беседы. 

1-11 В течение 

недели 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

2. Родительский лекторий: 

«Социально-психологическое сопровождение семьи в 

процессе профилактики негативных проявлений  

среди несовершеннолетних» 

«Проблемы общения. Виды конфликтов и их 

разрешения» 

«Черта непонимания» 

 

 

9-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

1-4 классы 

В течение 

недели 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

Заместитель директора                                                                                                                                               Хвостова Л.А. 
 


