
Приложение  

к письму МКУ УОиМП 

от__13.03.2019___№__08-03/429_____ 

 
Мероприятия образовательных организаций   для включения в  

ПЛАН проведения в г. Искитиме межведомственной комплексной 

профилактической операции «СЕМЬЯ» 

с 20 марта по 20 апреля 2019 г. 

 

  

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Патронаж семей состоящих на различных видах 

учётов: 

- в семьи, находящихся в социально опасном 

положении; 

- в семьи, находящихся на проф.учете в ОСП; 

-  в семьи с  обучающимися,  имеющих проблемы в 

обучении, поведении; 

- в семьи несовершеннолетних, осужденных к мере 

наказания не связанной с лишением свободы; 

 

В течение 

операции 

ОО 

2 Мониторинг изучения потребности родителей 

(законных представителей) в получении услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей имеющих детей» 

до 31.03.2019 г. ОО 

МКУ УОиМП 

3 Встреча обучающихся и социальных педагогов со 

специалистами ГБУЗ НСО «Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» 

апрель СОШ № 11 

ГМО 

социальных 

педагогов 

4 Педагогические советы, заседания школьных 

методических объединений, консилиумов, советов 

профилактики, административных комиссий по 

вопросам семейного неблагополучия. 

По плану ОО ОО 

5 Тематические классные часы, беседы,  по 

формированию семейных ценностей. Тематические 

занятия и беседы с воспитанниками детских садов, 

объединениями системы дополнительного 

образования. 

По плану 

ОО 

ОО 

6 Психолого-педагогическая диагностика (оценка 

психологического климата, удовлетворенности 

семейными отношениями и др.). Тренинги,  

психологические игры и т. д. 

По плану 

ОО 

ОО 

7 Оформление информационных стендов, обновление 

информации по экстренным службам помощи в 

трудной жизненной ситуации, оформление  

тематических  папок- передвижек в детских садах, 

выставки книг в школьных библиотеках. 

По плану 

ОО 

ОО 

8 Конкурсы рисунков, выставки, фотовыставки, 

благотворительные акции, кинолектории, 

презентации учащихся -  «Вместе дружная семья». 

По плану 

ОО 

ОО 



9 Сюжетно-ролевые игры «Семейные традиции», 

«Семья», «Дом» 

Реализация проектов: «Островок безопасности», 

«Один дома» 

Дни здоровья,  Занятие с мамой «На зарядку 

становись», «Минута славы» и др. спортивные 

мероприятия 

Фотовыставка «Я играю дома с папой и мамой», «Я и 

моя семья», изготовление мини-альбомов в группах 

«Моя семья» 

Тематические занятия по правовому воспитанию 

«Как поступить правильно?» 

Выставки детских рисунков  

По плану ДОО ДОО 

10 Родительские собрания, лектории, конференции, 

консультации по проблемам семейного воспитания. 

Дни открытых дверей в ДОО. Круглые столы. 

По плану ОО ОО 

11 Единый консультационный день для обращения 

родителей в МКУ «УОиМП» по вопросам 

образования. 

Каждый четверг 

14.00 - 17.00 ч. 

МКУ «УОиМП» 

12 Заседание городского родительского комитета: 

- «ГИА 2019»; 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений в 

весенне - летний период. 

апрель 2019 МКУ «УОиМП» 

13 Составление социального паспорта семей, 

предоставление в МКДНиЗП 

 По окончании 

операции 

Руководители 

ОО 

МКУ «УОиМП» 

14 Предоставление в МКДНиЗП отчета о проведении 

операции «Семья»  

23.04.2019 г. Руководители 

ОО 

МКУ «УОиМП» 

 

 


