


1.10 Работа с рубрикой «Консультационный 

центр» на сайте МБОУ «Белая СОШ» 

В течение 

года 

Шагазетдинова Н.А. 

Сотрудники КЦ 

1.11 Отчёт о деятельности КЦ за 2020 – 2021 

учебный год 

Май-июнь Черных Т.О. 

Климентьева И.В. 

1. Практический этап 

2.1 Приём заявлений (обращений) родителей 

законных представителей. Письменные 

заявления, телефонные обращения 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.2 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.3 Работа специалистов с детьми по 

результатам диагностики 

В течение 

года Сотрудники КЦ 

2.4 Оказание консультативной помощи по 

разным вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. Информирование о 

физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка  

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.5 Консультирование родителей по вопросу 

профориентации 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.6 Обучение родителей с целью 

формирования   педагогической 

культуры и положительных 

взаимоотношений в семье 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.7 Проведение развивающих занятий на 

основе индивидуальных особенностей 

развития ребенка, направленных на 

обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях 

семьи 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.8 Дни открытых дверей В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

Сотрудники МБОУ 

«Белая СОШ» 

2.9 Консультации для  молодых родителей В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.10 Консультации для родителей будущих 

первоклассников 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.11 Консультации для родителей одарённых 

детей 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.12 Составление индивидуальных графиков 

проведения мероприятий с детьми и их 

родителями 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

2.13 Организация обучающих семинаров для 

педагогов и родителей на базе МБОУ 

«Белая СОШ» 

В течение 

года 

Сотрудники КЦ 

Сотрудники МБОУ 

«Белая СОШ» 

Примерные темы для консультирования родителей  

 

Агрессивный ребенок. Причины агрессии и методы коррекции поведения 

Конфликт. Как его избежать? 



Возрастные особенности развития детей 

Детско-родительские взаимоотношения 

Компьютер и дети: будьте осторожны! 

Особенности адаптации ребенка к условиям обучения в школе 

Подготовка детей к школе 

Профессиональное самоопределение 

Психологическая подготовка к экзаменам 

Всё о ГИА (для родителей выпускников 9, 11 классов) 

Способы снятия нервно-психического напряжения 

Способы борьбы со стрессом 

Школьные трудности ребёнка (проблемы внимания, памяти и т.д.) 

Коррекции поведения детей, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в ОДН, а также на внутришкольном учете 

Подготовка психолого-педагогических представлений на обучающихся для ПМПК. 

Что нужно знать о навыках письма 

Трудности адаптации в новом коллективе. 

Поощрение и наказание детей в семье.   

Как развивать у детей самостоятельность в учебной работе 

Психологические и возрастные особенности подростка. 

Дети от разных браков в семье. 

Слова, которые мы произносим. 

Поддержка талантливых детей 

Кризисы и противоречия переходного возраста. Что такое характер и как он формируется 

у подростка. 

Самообразование и культура умственного труда выпускника школы. Как готовиться к 

экзаменам. 

Нужно ли заранее знакомить ребенка со школой, в которую он скоро пойдёт.  

Детские потребности и бюджет семьи. 

Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. 

  

Права и обязанности несовершеннолетних 

Воспитание в семье, как элемент предупреждения девиантного поведения ребенка. 

Нормативно- правовое обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в образовательной среде. 

  

 



 

 

 


