
 

 

ТЕМАТИКА КОНСУЛЬТАЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ  

( групповые, в том числе в режиме on-line) 

  

№ п\п Тематика ПЕРИОД Адресат  Форма 

1 Индивидуальные особенности ребенка и 

трудности  прохождение адаптации в 

первом классе. 

сентябрь-октябрь Родители 1-х 

классов                     
групповая  

2 Результаты проведённого мониторинга 

сформированности УУД в 1-х классах. 

Адресные рекомендации по развитию 

низких УУД у учащегося. 

ноябрь-декабрь Родители 1-х 

классов   
групповая 

3 Трудности адаптации к школе. Низкая 

эмоционально-волевая готовность к школе. 

Повышенное эмоциональное возбуждение 

на стресс. 

декабрь-январь Родители 1-х 

классов                     
групповая  

4 Гиперактивное поведение учащихся. 

Практические рекомендации помощи 

учащемуся в классе. Адресные 

рекомендации построения индивидуальной 

траектории обучения учащегося на уроках. 

январь-
февраль(и по 
запросу) 

Родители 2-4 

классов; педагоги  
групповая 

5 Конфликтное поведение в классе. ноябрь-январь Родители 3-4 

классов   
групповая 

6 Конфликтное и агрессивное взаимодействия 

с одноклассниками. 

январь-март Родители 5-

7классов    
групповая 

7 Конфликтная ситуация  между учителем и 

ребенком  

январь Педагоги  групповая 

8 Снижение интереса к учебной деятельности  декабрь-февраль Родители 7-8 

классов 
групповая 

9 Личностные трудности, переживания 

ребенком семейной ситуации. 

октябрь-февраль Родители (по 

запросу классных 

руководителей)   

групповая 



10 Трудности обучения слабые высшие 

психические функции 

март Родители 4-5 

классов 
групповая 

11 Тревожность март-апрель Родители    групповая 
12 Трудности адаптации к новым условиям( 

переезд смена школы места жительства) 
 Родители (по 

запросу)  
групповая 

13 Низкая успеваемость в учебной 

деятельности. Сниженная мотивация к 

учебному процессу. 

март-апрель Родители 6-9 

классов   
групповая 

14 Эмоциональное потрясение проявление 

психосоматических болезней. 

апрель-май Родители (по 

согласованию с 

классным 

руководителем) 1-

11 класс  

групповая 

15 Групповая консультация в рамках акции 

внимание подросток (запрос на учащихся в 

зоне риска кризисных ситуаций) 

Профилактика суицидальных тенденций. 

январь-февраль Педагоги   групповая 

16 Как помочь ребенку в трудной жизненной 

ситуации, оказание поддержки в семье, 

организация совместного досуга» 

февраль-март Родители 8-11 

классов   
групповая 

17 Эмоциональная готовность к итоговой 

аттестации. как помочь ребенку.  

март-апрель Родители 9;11 

классов  
групповая 

18 Профилактика зависимого поведения через 

укрепление взаимодействия в семье. 

апрель Родители 7-11 

классов 
групповая 

19 Как помочь ребенку с профориентацией апрель-май Родители 8-10 

классов  
групповая 

 

 

 


