План работы ГБОУ ООШ с.Спиридоновка в рамках проекта
«Родительские университеты» на 2019-2020 уч.год.
№ Мероприятие

Формы

Аудитория

Общешкольное родительское собрание
«Публичный доклад директора ГБОУ
ООШ с.Спиридоновка . Итоги работы
школы за 2019-2020 уч.год.
Приоритетные направления работы
школы в новом учебном году».
История возникновения Интернета.
Понятия Интернет-угроз. Изменения
границ допустимого в контексте
цифрового образа жизни

Информиров
ание

Родители
обучающихс
я 1-9 классы

2

День открытых дверей «Школатерритория здоровья»
Организация подготовки обучающихся
к итоговой аттестации в семье.
Психологическая подготовка ребенка к
итоговой аттестации.

Родители и
обучающиес
я 1-9 кл.
Родители,
обучающиес
я 9 класса

13.09.20
19г

3

5

Общешкольное родительское собрание
«Роль семьи и школы в формировании
интереса к учению»
Цифровая гигиена: зачем это нужно?
Понятие периметра безопасности.
Обеспечение
эмоциональнопсихологического
периметра
безопасности в соответствии с
возрастными особенностями ребенка.
Баланс
ценностей
развития
и
ценностей безопасности.

Акция
Спортивные
состязания
Информиров
ание
Тренинг,
беседа.
Взаимодейств
ие психолога,
родителей,
администраци
и школы
Информиров
ание
Взаимодейств
ие психолога,
родителей,
администраци
и школы

Родители
обучающихс
я 1-9 кл.

Декабрь

Директор,
психолог

5

Общешкольное родительское собрание
«Родительские права, обязанности и
ответственность»
Угрозы информационной безопасности:
атаки, связанные с социальной
инженерией. Груминг, кибербуллинг.

Родители
обучающихс
я 1-9 кл.

Апрель

Зам. дир. по
ВР,

6

Советы родителям, которым некогда

Информиров
ание
Взаимодейств
ие инспектора
ОДН,
представителе
й от ГИБДД с
родителями и
администраци
ей школы
Информиров
ание

Родители
обучающихс

В
течение

Председател
ь совета

1

Дата
проведе
ния
19.09.20
19г.

Ноябрь

Ответственн
ый
Директор
школы

Классные
руководител
и
Зам. дир. по
ВР,
Кл. рук
Зам. дир. по
УВР
Кл. рук.
Психолог

7

День открытых дверей в 4 классе

8

Вам школа говорит:
«Спасибо!»

Методические
рекомендации
родителям
АСУРСО
Выбор
траектории
развития
собственного
ребенка при
переходе на
основную
ступень
образования.
Линейка,
посвященная
награждению
родителей,
внесших
значимый
вклад в жизнь
ОУ

я 1-9 классов года

родителей
Кл.руководи
тели

Родители
обучающихс
я 4 класса

Апрель

Зам. Дир. По
УВР
Кл.руководи
тель

Родители,
обучающиес
я 9 класса

Май

Директор

