
Приложение № 6 

к приказу МАОУ «Порецкая СОШ»  

от 30.08.2019 №81 

 
 
 

 

  Рабочий план по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

МАОУ «Порецкая СОШ»  
 

 

1. Показатели реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  МАОУ «Порецкая СОШ»  
 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Единица измерения Базовое значение Значения показателей по годам реализации проекта 

наименовани

е 

Код по 

ОКЕИ 

значение дата расчета 

(мм.гг) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих 

организаций  

01 Тысяча 

единиц 

 150 01.01.2018 600 1200 1800 2400 4000 5000 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги 

02 Процент  40 01.01.2018 46 48 50 55 56 57 

 

 

 

 



 

2. План мероприятий по достижению результатов  проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

                     МАОУ «Порецкая СОШ»  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и 

характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о 

работе 

Начало Окончание 

1. Создание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность консультационных 

пунктов, в том числе положения об их 

функционировании и взаимодействию с 

родительской  

общественностью 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

Библиотекарь Мальчикова Е.А 

Приказ   

2. Проведение информационной кампании среди 

родительской общественности о деятельности 

консультационных пунктов (СМИ, сайты, 

объявления, памятки и т.д.) 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

 

отчет  

3. Создание Консультационных пунктов 26.06.2019 26.07.2019 Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

Библиотекарь Мальчикова Е.А 

Приказ   

4. Организация и проведение мониторинга 

потребностей родителей (законных представителей) 

в консультативной помощи и анализ данного 

мониторинга 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

Библиотекарь Мальчикова Е.А 

отчет  

5. Формирование и ежегодное обновление базы 

данных педагогических работников, которым 

необходимо пройти повышение квалификации и 

пройти профессиональную переподготовку для 

реализации консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

01.01.2019 31.12.2024 

 

ЗВР Сморызанова Е.А отчет  

6. Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей  

01.01.2019 31.12.2024 

 

Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

 

отчет  

7. Оказание бесплатной юридической помощи детям и 

их семьям, в рамках Всероссийского  дня правовой 

помощи детям  в Порецком районе (ежегодно) 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

Библиотекарь Мальчикова Е.А 

отчет  



8.  Организация и проведение            мероприятий по 

обеспечению повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования 

и воспитания детей, прав родителей и детей.  

01.01.2019 31.12.2024 

 

Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

Библиотекарь Мальчикова Е.А 

отчет  

9. Организация и проведение            мероприятий по 

пропаганде позитивного и ответственного отцовства 

и материнства, значимости родительского 

просвещения, укрепления института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. 

01.01.2019 31.12.2024 

 

Педагог –психолог Гаранина Т.В 

Соц.педагог Нардина М.И. 

Библиотекарь Мальчикова Е.А 

отчет  

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель районного проекта «Поддержка семей, имеющих детей»______________   Терешкина Е.А., начальника  отдела образования,  

молодежной политики и спорта администрации  

Порецкого района 

 
 

 

 


