
Организация и проведение курсов (программ) для родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
 детей по основам детской психологии и педагогике в 2018-2019 годах. 

 
Наименование муниципального образования:        МБОУ «Профильный лицей №24» г.Рубцовска 
 

Содержание Информация 

1. Количество организаций  на площадке 
которых реализуются курсы (программы)  

2. 

Реквизиты муниципальной дорожной карты 
по внедрению проекта «Школа 
ответственного родительства» в 
общеобразовательных организациях  

3. Реквизиты локальных актов в 
образовательных организациях по 
реализации направления 

Приказ № 127/01 «Об утверждении программы  
«Школа ответственного родительства» 

4. Организация занятий в 2018 году 

 

Наименование занятий (форма и тема): Количество 
организаций 
(площадок) 

Количество занятий 
(периодичность) или 

дата проведения 

Количество родителей, принявших 
участие 

1

I КЛАСС 
1.Страхи детей и пути их преодоления. 
2.Учение – основной вид деятельности младшего 
школьника. Как родителям помочь ребенку в 
учебе.  

Сентябрь 
 
Декабрь 
 
 87 человека 

2

II КЛАСС 
1.Самооценка младшего школьника. 
2.Общение родителей с детьми младшего 
школьного возраста.  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 75 человек 

3

III КЛАСС 
1.Самосознание и образ «Я» младшего 
школьника. 
2.Секретный мир наших детей, или Ребенок и 
улица.  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 68 человек 



IV КЛАСС 
1.Организация свободного времени детей 
младшего школьного возраста. 
2.Компьютер: помощник или враг?  
  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 60 человек 

V КЛАСС 
1.Кибербуллинг. Профилактика агрессии. 
2.Особенности темперамента школьника-
подростка.  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 51 человек 

VI КЛАСС 
1.Воспитание характера школьника. 
2.Самооценка школьника-подростка. 
  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 44 человека 

VII КЛАСС 
1.Социализация личности. 
2.Межличностное общение подростков. 
  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 40 человек 

VIII КЛАСС 
1.Как понять своего ребенка? 
2.Конфликты и пути их решения. 
  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 48 человек 

IX КЛАСС 
1.Культура общения подростка. 
2.Путь к согласию. 
  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 54 человека 
X КЛАСС 
1.Психологические особенности развития 
личности старшеклассника. 
2.Ценностные ориентиры современных 
старшеклассников. 
семье.  

Сентябрь 
 
Декабрь 

 29 человек 
XI КЛАСС 
1.Стресс – это не то, что с человеком происходит, 
а то, как он переживает ситуацию.  

 
Сентябрь 
 27 человек 



2.Как помочь ребёнку пережить «безответную 
любовь». 
 

Декабрь 
 

    
5. Организация занятий в 2019 году (состоявшиеся и планируемые) 

 

Наименование занятий (форма и тема): Количество. 
организаций 
(площадок) 

Количество занятий 
(периодичность) или 

дата проведения 

Количество родителей, принявших 
участие 

1

I КЛАСС 
3.Игра и труд в жизни младшего школьника. 
4.Воспитание нравственных привычек и культуры 
поведения младшего школьника. 
5.Увлекаемость и увлеченность детей младшего 
школьного возраста. 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 89  человек 

2

II КЛАСС 
3.Роль семьи и школы в воспитании здорового 
поколения. 
4.Детская агрессивность и ее причины. 
5.Семейные  традиции в организации 
жизнедеятельности  ребенка младшего школьного 
возраста. 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 82  человека 

3

III КЛАСС 
3.Методы семейного воспитания. Наказание и 
поощрение в семье: за и против. 
4.Десять ошибок в семейном воспитании, 
которые все когда-нибудь совершали. 
5.Семейный досуг: игры, домашние праздники, 
чтение. 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 67  человек 

IV КЛАСС 
3.Ребенок среди сверстников. 
4.Диалог младшего школьника со взрослым как 
способ понять мир и самого себя. 
5.Развитие у детей самостоятельности, важной  

Февраль 
Апрель 
Май 

 64 человека 



для дальнейшего обучения. 
 

 

V КЛАСС 
3.Мотив как регулятор поведения. 
4.Ценности современного подростка. 
5.Конвенция ООН «О правах ребенка». 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 54 человек 

VI КЛАСС 
3.Взаимодействие с тревожными детьми. 
4.Ориентация школьников на ценности семьи. 
Общение в семье. 
5.Проблемное поведение подростков. 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 41 человек 

VII КЛАСС 
3.Агрессивный ребенок – причины появления 
проблемы.  
4.Физическое насилие и его влияние на развитие 
ребёнка. 
5.Право, ребенок и его окружение. 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 45 человек 

VIII КЛАСС 
3.Содружество школы и семьи. 
4.Воспитание толерантности  подростка. 
5.Такая разная жизнь (профилактика  
отклоняющегося поведения подростков). 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 51  человек 

IX КЛАСС 
3.Патриотическое воспитание школьников 
4.Развитие эстетической культуры подростков. 
5.Здоровое поколение - будущее страны. 
  

Февраль 
Апрель 
Май 

 
 50  человека 

X КЛАСС 
3.Роль семьи на этапе самоопределения старшего 
школьника. 
4.Жизненные сценарии детей. Профессиональная  

Февраль 
Апрель 
Май 

 29 человек 



ориентация  старшеклассников. 
5.Стили и методы воспитания старшеклассника в 
семье. 
 
 

 

XI КЛАСС 
3.Воспитание в семье уважения к закону, 
развитие гражданственности и патриотизма. 
4.Её величество Женщина. В семье – 
старшеклассница. 
5.Мужественность. В семье – старшеклассник.  

Февраль 
Апрель 
Май 

 25 человек 
 

Формы   занятий по программе  «Школы ответственного родительства»: лекции, конференции, беседы, дискуссии и 
диспуты и т.д. Групповая работа  сочетается с индивидуальной работой (консультации классных руководителей, 
педагога - психолога, медицинского  работника, социального педагога и др.) 

 


