
План мероприятий, направленных  
на сохранение, укрепление и развитие семейных ценностей  

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

1. Обеспечение населения 
района услугами 
дошкольного образования 
посредством развития 
системы вариативных 
форм (групп 
кратковременного 
пребывания, в том числе 
по модели «кочующий 
педагог») 

в течение 
учебного 
года 

МАДОУ «Детский сад 
«Семицветик»            
г. Белоярский», 
МАДОУ «Детский сад 
«Березка» г. 
Белоярский», 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек»                 
г. Белоярский», 
МАДОУ «Детский сад 
«Оленёнок» с. Казым» 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 
(далее – Комитет по 
образованию),  
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
программу 
дошкольного 
образования 

2. Мониторинг ситуации по 
обеспечению детей 
услугами дошкольного 
образования 

ежемесячно  Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

Комитет по 
образованию,  
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
программу 
дошкольного 
образования 

3. Мониторинг потребности 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в 
организации 
дистанционного обучения 

до 1 сентября 
ежегодно  

Общеобразовательные 
учреждения 
Белоярского района 

Комитет по 
образованию 

4. Спортивные соревнования 
между командами 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Папа, мама, 
Я – спортивная семья» 

ноябрь 
ежегодно  

МАУ ФКиС «Дворец 
спорта» г. Белоярский 

Комитет по 
образованию, 
образовательные 
учреждения 

5. Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню семьи, 
любви и верности 

июль 
ежегодно 
 

МАУ ДО, лагеря с 
дневным 
пребыванием детей на 
базе образовательных 
учреждений 
Белоярского района 

Учреждения 
дополнительного 
образования, лагеря с 
дневным 
пребыванием детей на 
базе образовательных 
учреждений 

6. Заседание 
муниципального совета по 
общему образованию и 
дополнительному 
образованию детей 
Белоярского района по 
теме «О состоянии работы 
по сохранению, 
укреплению и развитию 

март Комитет по 
образованию 

Комитет по 
образованию 



семейных ценностей в 
образовательных 
учреждениях Белоярского 
района» 

7. Организация и проведение 
конкурса рисунков «Я и 
моя семья» 

апрель  
2015 года 

Общеобразовательные 
учреждения 
Белоярского района 

Общеобразовательные 
учреждения, 
член Детского 
общественного совета 
при Уполномоченном 
по правам ребенка в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе-
Югре 

8. Конкурс школьных 
социальных проектов 

апрель 
 

МАУ ДО 
«Дворец детского 
(юношеского) 
творчества                  
г. Белоярский» 

Комитет по 
образованию,  
общеобразовательные 
учреждения  

9. Цикл тематических 
классных часов о 
семейных ценностях 

ежегодно 
 

Общеобразовательные 
учреждения 
Белоярского района  

Общеобразовательные 
учреждения  

10. Обеспечение выявления и 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в 
поведении, проведение их 
обследования и 
подготовки рекомендаций 
по оказанию психолого-
медико-педагогической 
помощи в организации их 
обучения и воспитания в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

ежегодно  Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района 

Комитет по 
образованию  

11. Создание доступной 
среды для обучающихся 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в рамках 
общеобразовательных 
учреждений 

ежегодно  Общеобразовательные 
учреждения 
Белоярского района  

Комитет по 
образованию  

12. Консультации педагогов-
психологов по вопросам 
детско-родительских 
отношений 

ежегодно 
 

Образовательные 
учреждения, 
реализующие 
программу 
дошкольного 
образования, 
общеобразовательные 

Образовательные 
учреждения, 
реализующие 
программу 
дошкольного 
образования, 
общеобразовательные 



учреждения учреждения 
13. Школьный марафон 

«Эмоциональное и 
физическое насилие в 
отношении детей, 
причины и пути решения» 

апрель  
2015 года 

Общеобразовательные 
учреждения 
Белоярского района  

Общеобразовательные 
учреждения 

14. Информационная 
поддержка мероприятий 

ежегодно 
 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района, 
Образовательные 
учреждения 
Белоярского района 

Комитет по 
образованию 
администрации 
Белоярского района, 
уководители 
образовательных 
учреждений 

 
 


