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ПЛАН 

реализации Президентской программы, 

посвященной Году семьи, 

в МАОУ СОШ № 16 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район РБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Приютово, 2018г. 



Цели и задачи: 

- способствовать усилению роли семьи в воспитательном процессе; 

- привлекать родителей к сотрудничеству, к активному и педагогически 

грамотному участию в воспитании ребенка. 

- оказание помощи родителям в вопросах воспитания и развития школьников; 

- развитие коммуникативной компетентности родителей в процессе общения с 

педагогами и детьми; 

- активизировать, обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- способствовать возрождению ответственного и уважительного отношения к 

семейным ценностям, поддерживать желание сохранить семейные ценности; 

- формировать новые стили взаимоотношений учащихся, учителей и родителей на 

основе коллективной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ СОВЕТА МАОУ СОШ № 16 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ СЕМЬИ 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – ГАБДУЛЛИНА Р.З. 

2.ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – ВАКУЛЕНКО С.С.; 

                                                      АБДУЛОВА З.Ф.; 

                                                             НАБИУЛЛИНА Л.М.; 

                                                        БЕССИЛИНА Т.А.; 

                                                      ПИКАЛОВА Н.В. 

                                              

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

- Штефан С.К. – зам.директора по АХЧ; 

- Касатенко Т.Н. – председатель Совета родителей; 

- Представители Совета старшеклассников: 

 Агашкова Александра – 11 класс; 

 Салихова Алина – 11 класс; 

 Фурс Павел – 10 класс; 

 Горюнова Евгения – 10 класс; 

 Федотова Александра - 9а класс; 

 Ильясова Рузиля - 9б класс;  

 Минигалеева Регина - 9б класс;  

 Хальзов Александр - 8а класс; 

 Габитова Руфина - 8б класс; 

 Болдырев Никита - 7а класс; 

 Майоров Никита - 7б класс; 

 Габдуллина Далия – 7в класс. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

ОБУЩАЮЩИХСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ СОШ № 16 р.п.ПРИЮТОВО 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ 



I. Познавательная деятельность 

«Старайся дать уму как можно больше пищи» 

Л.Н.Толстой 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Принять участие в научно-практической 

краеведческой конференции учащихся 

«Дорогами Отечества» 

январь 

2018г. 

Иванова Е.Н. 

2.  Организация и проведение предметных 

недель и декадников «Калейдоскоп наук» 
в течение 

года 

Руководители ШМО 

3.  Организация и проведение цикла 

мероприятий «Путешествие в страну Знаний» 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

4.  Организация и проведение цикла бесед 

«Учение с увлечением» 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

5-6  классов 

5.  Организовать участие обучающихся в 

муниципальных и республиканских конкурсах, 

марафонах, олимпиадах. 

в течение 

года 

Учителя - предметники 

6.  Проведение Недели детской литературы в 

образовательных организациях, посвящённой 

Году семьи 

23.03 – 

01.04.2018г. 

Ишмухаметова Г.Д. 

7.  Участие в муниципальном фестивале 

изобразительного искусства «Серебряный 

родник» 

май 2018г. Джима Э.Г. 

8.  Организация и проведение Дня Знаний сентябрь 

2018г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

II. Духовно-нравственное воспитание учащихся 

«Урал. Ты домом был отцу, 

Теперь мой дом…» 

Даут Юлтый 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню (8 Марта) 

 

до 08 марта 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 1-11 кл. 

2.  

Мероприятия, посвящённые гендерному 

воспитанию  несовершеннолетних 

 

апрель-май 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 1-11 кл. 

3.  

Мероприятия, посвящённые Празднику весны и 

труда (1 Мая) 

 

25-30 апреля  

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

4.  

- Мероприятия, посвящённые Международному 

дню семьи (15 мая). 

- Акция добрых дел 

 май  

2018 г. 

 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 1-11 кл. 

5.  Школьный марафон успехов май 2018 г. кл. руководители 

2-11-х  кл. 

6.  

Муниципальный праздник «День детства», 

посвящённый Международному дню защиты 

детей и Всемирному дню родителей (1 июня) 

01 июня   

2018 г. 
Макарова И.П. 



7.  

Организация детских игровых  площадок 

«Город детства» и выставки декоративно-

прикладного творчества «Площадь мастеров» в 

рамках проведения народного праздника 

«Сабантуй-2018» 

июнь  

2018 г. 

 

Макарова И.П. 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 

и верности (08 июля) 

июль 

2018 г. 
Гиззатуллина А.В. 

9.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

знаний 

01 сентября 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Белова О.А. 

10.  Праздник «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики» 

сентябрь  

2018 г. 

кл. руководители 

1-х  кл. 

11.  Праздники урожая сентябрь 

2018 г. 

кл. руководители 

1-х  кл. 

12.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню пожилых людей (01 октября) 

 

октябрь  

2018 г. 

Качалова Р.М. 

кл.руководители  1-11кл. 

13.  Мероприятия, посвящённые Всемирному  дню 

учителя (05 октября) 

 

октябрь  

2018г. 

Качалова Р.М. 

кл.руководители  1-11кл. 

14.  «Посвящение в пятиклассники» октябрь  

2018 г. 

кл. руководители 

5-х  кл. 

15.  Фото-акция «Дорогие мои старики» (ко Дню 

пожилого человека) 

октябрь 

2018 г. 

кл. руководители 

1-4-х  кл. 

16.  «Посвящение  в десятиклассники» октябрь 

2018 г. 

Качалова Р.М. 

17.  Мероприятия, посвящённые  Международному 

дню матери в России (27 ноября) 

 

ноябрь  

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 1-11 кл. 

18.  Мероприятия, посвящённые Международному 

дню борьбы за права инвалидов (03 декабря)   

 

декабрь   

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 1-11 кл. 

19.  Мероприятия, посвящённые Новогодним 

праздникам 

20-31 

декабря  

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 1-11 кл. 

20.  Подбор кандидатуры на Президентскую 

Новогоднюю ёлку в г.Уфа 

декабрь  

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители   6-9 кл. 

III. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

«Быть человеком – это значит чувствовать,  

                              что ты за все в ответе…» 

Антуан де Сент-Экзюпери 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

февраль  

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

2.  Мероприятия, посвященные Дню памяти россиян, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества (15 

февраля) 

февраль  

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

3.  Мероприятия, посвященные  Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

февраль  

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

4.  Участие в муниципальном военно-патриотическом февраль  Чижков В.Н. 



конкурсе «Виктория» 2018 г. Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

5.  Участие  в  военно-спортивной игре «Зарница»  февраль-март  

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

6.  Участие в муниципальной 

молодежной акции «Привет с Родины!» 

 

февраль-

апрель 

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

7.  Мероприятия, посвященные  Дню воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта) 

март 2018 г. классные 

руководители 

8-11-х  классов 

8.  Мероприятия,  посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, организация 

встреч обучающихся с ветеранами войны и 

тружениками тыла 

апрель-май  

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

 

9.  Конкурс рисунков, посвященный Дню отца «Я и 

мой папа» 

май 2018 г. классные 

руководители 

1-3-х  классов 

10.  Участие в муниципальной акции «Бессмертный 

полк», посвященной памяти защитников Отечества, 

погибших во время Великой Отечественной войны 

май  

2018 г. 

 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

11.  Участие в муниципальном празднике «Мы - 

славяне» в рамках Дня славянской письменности и 

культуры (24 мая)  

май 2018 г. 

 

Валеева А.А. 

12.  Мероприятия, посвященные  Дню России  

(12 июня) 

июнь 2018 г. Макарова И.П. 

13.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби (22 июня) 

июнь 2018 г. Макарова И.П. 

14.  Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Горжусь Родиной!», посвященный 

Году семьи 

сентябрь 

2018 г. 
Джима Э.Г. 

Логинова В.Н. 

15.  Мероприятия, посвящённые Дню Республики октябрь 

2018 г. 

Газимова Г.Р. 

16.  Муниципальный конкурс юных экскурсоводов 

«По малой родине моей» 

ноябрь 

2018г. 

Бессилина Т.А. 

17.  Мероприятия, посвящённые Дню народного 

единства (04 ноября) 

ноябрь 

2018 г. 

Ахметова Э.Р. 

18.  Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата 

(03 декабря) 

декабрь 

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Ахметова Э.Р. 

19.  Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества (09 

декабря) 

декабрь 

2018 г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

IV. Формирование ЗОЖ 

«Здоров лишь тот, чьи помыслы чисты» 

Нар. мудрость 
№ п\п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Организация лекций для обучающихся, 

формирующих  индивидуальные приемы 

психологической защиты в сложных ситуациях 

февраль 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

 

Качалова Р.М. 

2.  Спортивный марафон «Юный спортсмен» в 

параллели 

март 

2018 г. 

классные 

руководители 

5-11 –х кл. 

3.  Организовать вечер вопросов и ответов для 

родителей  с привлечением врачей и юристов 

март 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 



4.  Проведение  практических занятий, семинаров, 

круглых столов, конференций для обучающихся по 

проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

незаконного потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов  

март  

2018 г., 

октябрь  

2018 г. 

 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

5.  Агитбригада «Мы за здоровый образ жизни!» апрель 

2018 г. 

классные 

руководители 

1-2–х кл. 

6.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия  

апрель-май 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

7.  Муниципальный профилактический месячник «Я 

в здоровом мире» 

апрель 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

8.  Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения    в рамках единого Дня 

профилактики с привлечением специалистов 

органов системы профилактики 

апрель 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

9.  Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Неделя здоровья»  

апрель 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

10.  Спортивное шоу «Кувырком, бегом, 

вприпрыжку…» 

апрель 

 2018 г. 

классные 

руководители 

2-3 кл. 

11.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню без 

табака (31 мая) 

май-июнь 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

12.  Организация работы оздоровительного центра с 

дневным пребыванием детей «Летний экспресс» 

июнь 

2018 г., 

июль 

2018 г. 

Макарова И.П. 

Гиззатуллина  А.В. 

 

13.  Организация работы трудовых объединений июнь-июль 

2018 г. 

Сабитова М.Т. 

Газимова Г.Р. 

14.  Организация работы трудовых бригад июнь-август 

2018 г. 

Джима Э.Г., 

Иванова Е.Н., 

Ишмухаметова Г.Д. 

15.  Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении в целях 

профилактики асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

май-август 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

16.  Участие в работе  профильного военно-

патриотического лагеря «Юный патриот» для детей, 

состоящих на различных видах учета 

май-август 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 

6-9  кл. 

17.  Организация работы оздоровительного центра с 

дневным пребыванием детей «Летний экспресс» 

июнь 2018 г., 

июль 2018 г. 

Макарова И.П. 

Гиззатуллина  А.В. 

18.  Комплексные профилактические мероприятия 

«Лето без наркотиков»: акции «Защитим наших 

детей», «Чистая зона», «Маршрут здоровья» 

июнь-август 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Макарова И.П. 

Гиззатуллина А.В. 

19.  Мероприятия, посвящённые Международному 

дню борьбы с употреблением наркотиков и их 

июнь 

2018 г. 

Макарова И.П. 

Гиззатуллина А.В. 



незаконным оборотом  (26 июня) 

20.  Проведение разъяснительной работы об 

ответственности  за противоправное поведение с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов 

май 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

21.  Мероприятия, направленные на ЗОЖ «Формула 

здоровья» 

сентябрь 

2018 г. 

кл.руководители 

2-4 кл. 

22.  Муниципальные спортивные соревнования среди 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, «Альтернатива» 

сентябрь 

2018г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Чижков В.Н. 

23.  Муниципальный профилактический месячник 

«Мои занятия – мое будущее» 

сентябрь 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

24.  Проведение родительских собраний, посвященных 

отдыху, оздоровлению и занятости детей и 

подростков в  каникулярный период 

сентябрь 

2018 г. 

кл.руководители 

2-11 кл. 

25.  Участие в муниципальной акции по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике асоциальных проявлений  в 

подростково – молодежной среде «Живи» 

ноябрь 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

26.  Мероприятия, посвящённые Международному 

Дню отказа от курения (15 ноября) 

ноябрь 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

27.  Мероприятия, посвящённые международному 

Дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

декабрь 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

28.  Проведение социально-психологического и 

медицинского тестирования обучающихся 8-11 

классов 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

Качалова Р.М. 

29.  Психологические тренинги: «Мой внутренний 

мир», «Я и окружающий мир», «Конверт дружеских 

вопросов» 

в  течение года Качалова Р.М. 

кл.руководители 

6-11 кл. 

 

30.  Плановые заседания советов профилактики, 

общественного наркологического поста, 

родительских комитетов по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

31.  Систематизация профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, либо в социально-опасном положении 

 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

32.  Информационное сопровождение мероприятий, 

размещение  на сайте школы  в сети Интернет 

информации о планируемых и проводимых 

мероприятиях 

в течение года Горюнова Е.В. 

33.  Проведение в каникулярное время спортивных 

мероприятий, туристических походов и акций для 

учащихся, состоящих на учете в группе риска, 

находящихся в социально-опасном положении 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 

1-11 кл. 

34.  Мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярный период 

в течение года кл.руководители 

1-11 кл. 

 

 



V. Экологическое и трудовое воспитание 

«Благоустройство – это упорядочение мыслей  

и дел каждого из нас» 

Антуан де Сент – Экзепюри 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Принять участие в научно-практической 

краеведческой конференции учащихся «Дорогами 

Отечества» 

январь  

2018г. 

Иванова Е.Н. 

2.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» 

январь – май 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители   

1-11 кл. 

3.  Принять участие в республиканском конкурсе 

электронных презентаций «Чудесный край, 

Башкортостан!» 

февраль  

2018г. 

кл. руководители 

7-11 кл. 

4.  Принять участие в республиканской 

экологической акции «Живая вода Башкортостана» 

февраль-март 

2018г. 

Иванова Е.Н. 

5.  Участие в Республиканском конкурсе «Зеленая 

планета» 

февраль-март 

2018 г. 

Иванова Е.Н. 

Пантелеева Н.К. 

6.  Проект «Классная клумба» (озеленение 

школьной территории) 

март-август 

2018г. 

кл.руководители  

 1-11 кл. 

7.  Мероприятия, посвященные Дню Птиц 

«Поможем нашим пернатым друзьям» 

март  

2018 г. 

кл. руководители 

2 кл. 

8.  Муниципальная природоохранная акция «Марш 

парков-2018» 

апрель 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 

  4-11 кл. 

9.  Экологический праздник  «Мы в ответе за 

планету!» 

апрель  

2018 г. 

кл.руководители 

4  кл. 

 

10.  Праздник, посвященный защите окружающей 

среды «Сохраним нашу Планету голубой и 

зеленой» 

апрель 

 2018 г. 

кл. руководители 

3  кл. 

11.  Организовать и провести мероприятия, 

посвященные международному Дню земли. 

22 апреля 

2018г. 

Пантелеева Н.К. 

12.  Муниципальная экологическая акция 

«Первоцвет» 

апрель-май 

2018 г. 

Иванова Е.Н. 

13.  Муниципальная экологическая акция «Мой труд 

тебе, Белебеевский район!» 

 

апрель-май 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

кл.руководители 

4-11 кл. 

14.  Муниципальная акция «Обелиск». Проведение 

мероприятий по благоустройству мест памяти: 

Парка Славы, мемориальных досок на здании 

школы. 

май 

2018 г. 

 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

15.  Походы и путешествия по родному краю июнь-август 

2018 г. 

кл.руководители 

5-10 кл. 

16.  Организация профильной работы среди 

учащихся «Самоопределение» 

сентябрь 

2018 г. 

Качалова Р.М. 

кл.руководители 

9, 11 кл. 

17.  Участие в Республиканской краеведческой 

викторине «Страна заповедная – Башкортостан» 

октябрь-

декабрь 

2018 г. 

 

Пантелеева Н.К. 



18. К
  

Муниципальная экологическая акция «Ёлочка» декабрь 

2018 г. 

Иванова Е.Н. 

19.  Экологические акции «Чистая школа», 

экологические десанты «Мой школьный двор» 

в течение года кл.руководители 

4-11 кл. 

     20. Акции «Чистый класс» в течение года кл.руководители 

4-11 кл. 

VI. Художественно-эстетическое воспитание 

«…О творчество! Таинственный родник –  

Кто подземелье, в тайну тайн проник?..» 

Назар Наджми 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.   Принять участие в муниципальном 

отборочном этапе республиканского 

фольклорного конкурса «Жемчужины 

Башкортостана» 

февраль  

2018г. 

Газимова Г.Р. 

Ишмухаметова Г.Д. 

Садриева М.Р. 

2.  Размещение  на Интернет-сайтах 

образовательных организаций эмблемы и 

информации о планируемых и 

проводимых мероприятиях в рамках Года 

семьи 

февраль 

 2018г. 

 

Горюнова Е.В. 

3.  Принять участие в мероприятиях, 

посвященных празднику Весны и труда 

25-30 апреля 

2018г. 

кл. руководители 1-11 кл. 

4.  Принять участие в Открытом 

муниципальном конкурсе бардовской 

песни в рамках Года семьи 

апрель 

 2018г. 

Белова О.А. 

5.  Участие в муниципальном конкурсе 

плакатов среди детей, подростков и 

молодёжи   «Человек и природа» 

апрель  

2018г. 

Джима Э.Г. 

кл. руководители 1-8 кл. 

6.  Участие во всероссийских акциях 

«Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь 

искусств», «Театральная ночь» 

апрель  

2018г.,  

ноябрь 2018г. 

Абдулова З.Ф. 

Вакуленко С.С. 

кл. руководители 5-11 кл. 

 

7.  Принять участие в муниципальном 

празднике «День детства», посвященном 

международному Дню защиты детей 

1 июня  2018г. Абдулова З.Ф. 

Арефьева Н.Ю. 

 

8.  Походы и путешествия по родному краю  июнь-август 

2018г. 

кл. руководители 1-11 кл. 

 

9.  Принять участие в муниципальной 

социальной акции «Дети – детям», 

посвященной Году семьи 

до 20 декабря 

2018г. 

кл. руководители 1-11 кл. 

10.  Информационное сопровождение 

мероприятий, организованных в рамках 

проведения Года семьи 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

VII.Семейное воспитание 

«Благословен под солнцем каждый дом…» 

Г.Юнусова 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация и проведение расширенных родительских собраний (лекториев) по 

проблемам:   

- Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

февраль 

2018 г. 

Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 



веществ, формирование здорового образа 

жизни. 

- Интернет: да или нет?  

- Особенности подросткового возраста. 

- Здоровье школьника – залог успешного 

обучения. 

Назарова  Р.Т. 

Качалова Р.М. 

кл. руководители 1-11 

кл. 

2. - Коррупция и образование.  

- О помощи родителей при подготовке детей 

к экзаменам. 

- Профилактика детского травматизма, 

обеспечение контроля безопасности 

жизнедеятельности ребенка в летний 

каникулярный период 

апрель 

2018 г. 

Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

Качалова Р.М. 

Набиуллина Л.М. 

Бессилина Т.А. 

кл. руководители 1-11кл. 

3. - Укрепление внутрисемейных отношений, 

профилактика семейных конфликтов, 

профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних. 

 - Организация питания в школе в новом 

учебном году. 

- Безопасность ребёнка в школе и дома. 

сентябрь 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Качалова Р.М. 

кл. руководители1-11 кл. 

4. - Профилактика суицида, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Проблема воспитания правовой культуры. 

Права и обязанности родителей. 

декабрь 

2018 г. 

 

Вакуленко С.С. 

Назарова  Р.Т. 

Качалова Р.М. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

5. Операция «Забота» апрель 2018г. 

октябрь 

2018г. 

Назарова Р.Т. 

кл. руководители1-11 кл. 

6. День защиты  детей май  2018 г. Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

 Абдулова З.Ф. 

кл. руководители1-11 кл. 

7. Организационные вопросы по обеспечению 

первоклассников из многодетных семей  

бесплатными портфелями с набором 

ученических принадлежностей 

май-август 

2018 г. 

Вакуленко С.С. 

 Абдулова З.Ф. 

Сыраева Г.А. 

Денисова Л.Ф. 

Тусина С.И. 

8. Участие в муниципальном празднике «Я, ты, 

он, она - вместе - дружная семья», 

посвящённый Году семьи 

июнь 2018г. Арефьева Н.Ю. 

9. Создать банк данных школы на семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 

сентябрь 

2018г. 

кл. руководители1-11 кл. 

10. Организация бесплатного  питания  сентябрь 

2018г. 

Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

кл. руководители1-11 кл. 

11. Составление коррекционных программ и 

межведомственных планов, осуществляющих 

семейное воспитание 

сентябрь  

2017г. 

Качалова Р. М. 

12. Оформить папки с персонифицированными 

учетными  картами семей 

октябрь 

2018г. 

кл. руководители1-11 кл. 

13. Организация и проведение Дня матери ноябрь  2018г. Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

14. День матери ноябрь 2018 г. Вакуленко С.С. 

 Абдулова З.Ф. 

кл. руководители1-11 кл. 

15. День инвалида декабрь  Вакуленко С.С.  



2018г. Абдулова З.Ф. 

кл. руководители1-11 кл. 

16. Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся  

до 01 мая  

2018 г. 

до 01 декабря 

2018г. 

кл. руководители1-11 кл. 

17. Организация и проведение педагогического 

лектория для родителей 

в течение года кл. руководители1-11 кл. 

18. Изучение семей и бытовых условий 

проживания учащихся. 

в течение года кл. руководители1-11 кл. 

19. Экскурсии обучающихся совместно с 

родителями на предприятия, в музеи, на 

природу. 

в течение года кл. руководители1-11 кл. 

20. Презентация опыта семейного воспитания в 

газете «Приютовский нефтяник» 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

21. Организация и проведение Дней семьи. в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

22. Оформление в образовательных 

организациях тематических информационных 

стендов, посвященных Международному дню 

семьи, Международному дню защиты детей. 

Всемирному дню родителей, 

Международному дню отца, Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности, 

Международному дню матери, направленных 

на пропаганду детства, материнства, 

ответственного родительства. 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

23. Организация и проведение расширенных 

родительских собраний, направленных на 

пропаганду семейных ценностей. 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

24. Распространение тематических 

информационных буклетов среди 

обучающихся старших классов, родителей по 

теме «Сохрани жизнь», «Достучаться до 

сердец», «Лучшая мама», «Крепкая семья - 

крепкая Россия». 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

25. Организация в образовательных 

организациях разъяснительной и 

агитационной работы по формированию 

здорового образа жизни. 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

Чижков В.Н. 

кл. руководители1-11 кл. 

26. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

в течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

 

27. Организация работы общешкольного 

родительского комитета 

в течение года Вакуленко С.С. 

Касатенко  Т.Н. 

28. Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение года Администрация 

кл. руководители1-11 кл. 

29. Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

ежеквартальн

о 

кл. руководители1-11 кл. 

30. Выявление  беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им 

медицинской и социальной помощи 

в течение года Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

31. Принятие мер, направленных на решение в течение года Вакуленко С.С.  



проблем несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, создание 

условий для их социализации, выявление и 

пресечение фактов нарушений прав 

несовершеннолетних 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

32. Взаимодействие с КДН, ОДН, специалистами 

СПЦ, ПМСЧ, ОВПР 

постоянно Назарова Р. Т., 

Вакуленко С.С. 

 Абдулова З.Ф. 

33. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

кл. руководители1-11 кл. 

34. Осуществление контроля  опекаемых семей в течение года Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

кл. руководители1-11 кл. 

35. Диагностика особенности эмоционального 

состояния и специфики преодоление трудных 

жизненных ситуаций 

в течение года Качалова Р.М. 

36. Обобщение опыта семейного воспитания на 

страницах газеты «Приютовский нефтяник» 

в течение года Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

37. Обследование условий воспитания и 

проживания вновь прибывших учащихся 

в 3-х -

дневный срок 

по мере 

прибытия 

учащихся 

кл. руководители1-11 кл. 

38. Корректировка картотеки семей, 

находящихся в СОП и «группы социального 

риска» 

ежемесячно Назарова Р. Т. 

39. Осуществление выявления, учета и 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и осуществление 

контроля  условий их содержания, 

воспитания, образования 

ежеквартально Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

40. Анализ проблем семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

ежемесячно кл. руководители1-11 кл. 

41. Анализ участия родителей в 

жизнедеятельности класса 

1 раз в 

семестр 

кл. руководители1-11 кл. 

42. Анализ обращений близких родственников  

по ситуациям, создавшимся в семьях 

ежемесячно Назарова Р. Т. 

43. Анализ  посещаемости  уроков 

обучающимися  девиантного  поведения 

 

ежемесячно Назарова Р. Т., 

Вакуленко С.С.  

Абдулова З.Ф. 

44. Контроль  семей, установивших опеку ежемесячно Вакуленко С. С.  

Абдулова З.Ф. 

45. Рейды «Семья-Подросток» еженедельно Назарова Р. Т., 

кл. руководители1-11 кл. 

46. Плановые заседания  Совета профилактики, 

общественного наркологического поста, 

общешкольного  и классных родительских 

комитетов по вопросам профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних  

1 раз в месяц Назарова Р. Т., 

Вакуленко С. С. 

 Абдулова З.Ф. 

 

47. Выделение путевок в оздоровительные лагеря 

и Центры 

в 

каникулярный 

период 

Назарова Р. Т., 

Качалова Р. Т. 

Исп. зам.директора по ВР    З.Ф.Абдулова     


