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Мероприятие

Время/формат
«Всегда на связи»

Круг вопросов

Работа «горячей линии» для родителей и учащихся с представителями социально- психологической
службы школы.
Таскаева Наталья
Для учащихся - по интересующим
Онлайн -консультирование с 11.00 до 16.00 в
Александровна,
вопросам
взаимоотношений
с
вайбере
педагог-психолог

89199375705

родителями, по лучшему усвоению
программного материала и т.д. Для
родителей учащихся - консультации
по вопросам детско-родительских
отношений, подготовке к экзаменам,
развитию эмоционально-волевой и
личностной сферы уч-ся, помощь в
приготовлении
уроков
без
раздражения и стресса, и другим
интересующим
вопросам
воспитания, развития и обучения
детей.

Ибукова
Марсельеза
Марсовна, педагогпсихолог

Онлайн- консультирование с 11.00-16.00 в
вайбере
89123942643

Серегина Светлана
Васильевна,
социальный педагог

Онлайн- консультирование
09.00 -13.00
89199427043

Консультирование для родителей
на темы «Учимся и развиваемся
дома», «Как помочь ребенку
справиться с агрессией», для
детей «Он-лайн общение в
радость» с приложением памятки
«Культура общения в
социальных сетях».
Консультирование по новым
мерам
поддержки
семей,
имеющих детей.

Турнаева
Валентина
Николаевна,
социальный педагог

Онлайн- консультирование
14.00-16.00
89222670019

Консультирование по вопросам
трудоустройства и организации
летнего отдыха детей из семей
учетных категорий, по
разрешению внутрисемейных
конфликтов.

«Это важно знать!»
Дистанционный
комплексный
инструктаж по
ТБ «Правила
личной
безопасности»
«Видеоуроки
ОБЖ»

https://nsportal.ru/user/221593/page/roditelyam

1-4,5-8,9-11 кл.

Буклеты и памятки родителям,
педагогам, детям

Безопасность жизнедеятельности, в том
числе при нахождении на улице, вблизи
проезжей части, железнодорожных

путей, водоемов; противопожарная
безопасность и т.д

«Счастье – в каждый дом!» Рекомендуем!
«Вся семья дома:
как сохранять
спокойствие и
беречь друг
друга»
Сайт школы

«Роль семьи в
профилактике
детского
неблагополучия»

https://telefon-doveria.ru/about

Права ребёнка – твои права - http://lifeschool.ucoz.ru/index/prava_rebjonka_tvoi_prava/
0-168
Президент России – гражданам школьного
возраста - http://www.uznay-prezidenta.ru/
Спас-Экстрим - http://www.spas-extreme.ru/
Телефон доверия.ру -https://telefondoveria.ru/about
«Интернет дороже сына?»
https://www.youtube.com/watch?v=8e7nPquvKig

Рекомендации, лайфхаки,
советы, квалифицированная
помощь психологов
Подборка материалов/сайтов по
безопасности и правовым
знаниям для учащихся и
родителей

Просмотр социального
видеоролика

«Поиграем»?
«Твои права» 1-4 https://learningapps.org/watch?v=pgf24dhwn20
классы

Онлайн-игра

«Права
и https://learningapps.org/watch?v=p0z54gfnt20
обязанности
учеников» для 5-6
классов
«Подросток и
закон» (9-11 кл.)

https://onlinetestpad.com/o6atxcnlqgr7c

«Узнай себя!»
Экспресс-тест
«Не сильно ли вы
запускаете себя в
четырех стенах?"

Психологи Детского телефона доверия 8 800 Подумайте, насколько это про
2000 122 подготовили чек-лист, который вас, посчитайте совпадения и
поможет провести экспресс-анализ вашего узнайте результат.
образа жизни во время самоизоляции.
https://telefon-doveria.ru/e-kspress-test-ne-sil-noli-vy-zapuskaete-sebya-v-chety-reh-stenah/

«В защиту детства»
Территория
безопасного
детства

Группа «Территория безопасного
детства» создана для активного
общения между родителями
Онлайн- консультирование через ВК
(законными представителями) и
https://vk.com/id423722113
Соколова Елена Владимировна, инспектор по инспекторами по охране прав
детства г. Тобольска.

https://vk.com/inspektortob

охране прав детства

«Закон суров, но это закон»
По информации МО МВД России "Тобольский" выявляются несовершеннолетние, находящиеся на
улицах города Тобольска в период режима самоизоляции. При однократном выявлении
несовершеннолетних применяется предупредительная мера. В случае неоднократного выявления
несовершеннолетних, находящихся на улице удаленно от мест проживания, либо в общественных
местах возможно привлечение законных представителей несовершеннолетних к административной
ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

«Будьте здоровы!»
Социальный
видеоролик «Не
будь, как Петя»

VIBER

О необходимости соблюдения
режима самоизоляции и
соблюдения мер профилактики

Здоровья, оптимизма и семейного благополучия!
С уважением к вам, коллектив МАОУ СОШ №16 имени
В.П.Неймышева

