
МБОУ Шалоболинская СОШ № 18  

Работа с ресурсом https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/ как инструментом формирования 

функциональной грамотности. Работа с родителями. 

№ 7 механизмов развития 
ФГ 

https://parents.university/dialog/  

1 Обновление содержания 
образования 

Статьи для родителей. 
Рубрики: Воспитание 
https://parents.university/content/articles/ 

2 Формы и методы 
обучения 

Статьи для родителей. 
Рубрики: Настольные игры.  
https://parents.university/content/articles/  
«Диалоги с  родителями». 
 https://parents.university/dialog/  
Кто в грамоте горазд, тому не пропасть! Помогаем ребенку 
развивать основные навыки чтения в букварный период 

3 Система диагностики и 
учебных достижений 
обучающихся 

Чек-листы для родителей 
https://uchitel.club/parents-checklists/  

4 Программа 
внешкольного 
дополнительного 
образования 

Статьи для родителей .  
Рубрики: Творчество. Познаем мир. 
https://parents.university/content/articles/  
Досуг (просветительское кино, лучшие документальные ленты 
для семейных вечеров) 
https://rosuchebnik.ru/material/prosvetitelskoe-kino-o-rossii-
podborka-dlya-vsekh-vozrastov/  
«Диалоги с  родителями». 
 https://parents.university/dialog/  
Развиваем логическое мышление. Учимся находить 
закономерности. 
 

5 Модель управления 
школой (высокий 
уровень автономии школ 
в регулировании 
учебного плана) 

 

6 Наличие дружелюбной 
образовательной среды, 
основанной на 
принципах партнерства 
со всеми 
заинтересованными 
сторонами 

Статьи для родителей.  
Рубрики: Здоровье всей семьи. Психология взаимоотношений. 
Детская психология. https://parents.university/content/articles/  
Материалы партнеров 
https://parents.university/content/partners/  
Лекции:  
1.Искусство конфликта. Межличностная и конфликтная 
толерантность. 
2.Искусство разнообразия. Межкультурная и межэтническая 
толерантность. 
3.Искусство неизвестности. Толерантность к неопределённости. 
4.Искусство управления стрессом. Толерантность к стрессорам и 
неблагоприятным жизненным ситуациям. 
5.Свидетели буллинга: влияние, предпосылки поведения, точки 
роста 
6.Кибербуллинг. Кто? Как? Почему? 
Диалоги с  родителями». 
 https://parents.university/dialog/  
Как помочь детям конструктивно решать конфликты и не 
допустить травли. 
Управление стрессом для педагогов и родителей. 
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Готовые темы для собраний, бесед и педагогического  просвещения  родителей. 

Для родителей создан «родительский университет», где ищущий найдет, а нуждащийся получит 

помощь в вопросах воспитания и обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Активная роль 
родителей в процессе 
обучения и воспитания 
детей 

 «Диалоги с  родителями». 
 https://parents.university/dialog/  
1.Почему ребёнок не хочет учиться? Разбираемся в причинах 
отсутствия учебной мотивации. 
2.Как привить любовь к книге? Практические советы для 
родителей детей-зумеров 
3.Математика до школы: дидактические игры для формирования 
элементарных математических представлений. 
4. Почему тяжело учиться дистанционно. 
5. Родительские запреты и предписания. 
6. Помогаем родителям: советы по воспитанию трудных 
подростков. 
Статьи для родителей .  
Рубрики: Творчество. Познаем мир. 
https://parents.university/content/articles/  
Досуг (просветительское кино, лучшие документальные ленты 
для семейных вечеров) 
https://rosuchebnik.ru/material/prosvetitelskoe-kino-o-rossii-
podborka-dlya-vsekh-vozrastov/ 
Материалы партнеров 
https://parents.university/content/partners/  
Лекции: 
1. Лекция для родителей младших школьников с особыми 
потребностями 
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