
 

Тема всеобуча 

 

Задачи  

 

 

Сроки/ 

Ведущие 

 
Начальные классы 

 

1 - 2класс 

«Компьютер в жизни школьника: 

влияние на развитие ребенка». 

1. Обсудить с родителями проблему влияния компьютера и сети Интернет на развитие 

личности младшего школьника. 

2.  Познакомить родителей с рекомендациями СанПиНа при использовании 

компьютера. 

3. Дать рекомендации родителям по организации контроля использования ресурсов 

сети Интернет младшим школьником в домашних условиях. 

4. Показать возможности использования компьютера в учебной деятельности в 

домашних условиях для подготовки к урокам. 

Классный 

руководитель 

педагог-

психолог 

19.04.2021 

18.00 

3-4 класс 

«Безопасность Вашего ребенка или как 

уберечь ребенка от сексуального 

насилия». 

1. Познакомить родителей с правилами поведения, которые помогут уберечь ребенка 

от сексуального насилия. 

2. Информировать родителей о том, что дети и подростки должны знать о сексуальном 

насилии, чтобы защитить себя, как научить своего ребенка противостоять опасности 

сексуального насилия. 

3. Дать родителям рекомендации, как объяснять ребенку правила безопасного 

поведения дома и на улице; как организовать контроль за тем какие передачи ребенок 

смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще всего заходит, для того чтобы 

исключить просмотр фильмов с сексуальными сценами, сценами насилия, нежелательные 

контакты ребенка в сети Интернет. 

Педагог-

психолог 

20.04.2021 

18.00 
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Задачи 

 

 

Сроки 

 
5-6 класс 

 

« Киберзависимость, ее проявления и 

последствия». 

1. Раскрыть понятие «киберзависимость» и ее разновидностей, способствовать 

формированию представления о негативном воздействии компьютерной зависимости на 

пользователя сети Интернет.  

Педагог-

психолог 

22.04.2021 

17.00 



 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Сроки 

2. Довести до сведения родителей информацию по вопросам появления новых видов 

компьютерных и интернет-зависимостей, обозначить причины появления компьютерных 

зависимостей. 

3. Обсудить задачи родителей в вопросах семейного воспитания в связи с появлением 

новых заболеваний эмоционального плана у пользователей сети Интернет. 

4. Информировать родителей об оказании социальной и психологической помощи 

подросткам с признаками интернет - зависимости.  
7, 8,10 класс 

2.«Подростковый возраст – возраст 

кризисов». 

1. Информировать родителей о психологических особенностях подросткового кризиса, 

появлении проблем в поведении подростка, причинах возникновении конфликтов с 

родителями. 

2. Помочь родителям проанализировать типичные конфликтные ситуации между 

родителями и подростками, рассмотреть возможности предупреждения/выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Педагог-

психолог 

23.04.2021 

18.00 

9.11 класс 

4. «Как помочь подростку 

адаптироваться к новым жизненным 

условиям». 

1. Обсудить с родителями пути предупреждения возникновения у подростков трудных 

жизненных ситуаций, связанных с началом получения профессионального образования, 

адаптацией к новой образовательной организации, сменой места жительства, круга 

общения, снижением контроля родителей за проведением свободного времени подростком 

и др. 

2. Помочь родителям в овладении способами и приемами оказания психологической 

помощи подросткам в период подготовки к сдаче ГИА, развитии у подростков качеств, 

умений и навыков, повышающих эффективность подготовки к прохождению ГИА, умений 

мобилизовать себя в ответственной ситуации, владеть своими эмоциями.  

Педагог-

психолог 

26.04.2021 

18.00 

 


