
 

ОТЧЕТ 

проведенияна территории Республики Тыва месячника «Ответственное родительство» 

с 11 декабря 2020г. по 10 января 2021г. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

Исполнение 

1. 

Проведение заседаний об утверждении плана 

проведения месячника «Ответсвенное родительство» 

на территории муниципального района  (городского 

округа). 

До 25 декабря 2020г Руководители МОУО ПРОТОКОЛ № 2 

заседания «Об утверждении плана проведения месячника  

«Ответсвенное родительство» 

 
Присутствовали: 
Родители – 82 человека 
Отсутствовало - 0  
Педагоги - 16 

 
ПОВЕСТКА: 

1. Утверждение плана проведения месячника                                                    
«Ответсвенное родительство» 

2. Профилактика правонарушений и охрана здоровья 

учащихся во время новогодних праздников и в период 
зимних каникул.  

Правила поведения в общественных местах во время 
проведения новогодних театрализованных представлений и 
соблюдение комендантского часа после «22 часа» 

3. Ознакомление плана профилактической операции «Ура, 
каникулы!»  

4. Инструктаж по технике безопасности во время зимних 

каникул.  
 

Ход собрания 
Слушали: 

1. По первому вопросу слушали ЗД по ВР Монгуш Ч.А-К. 
Утверждение плана проведения месячника  «Ответсвенное 
родительство» 

 

По второму вопросу заслушали ЗД по БППВ Ховалыг 
А.К., который ознакомил присутствующих с правилами поведения 
на новогодних праздниках и во время зимних каникул: 
  Поведение на льду (довести до сведения учащихся и их 
родителей информацию о недопущении мер безопасности и 
правил поведения на льду, а также выхода людей и выезда 
автотранспорта на лед в местах, обозначенных 
предупреждающими и запрещающими знаками, правила 
поведения и оказания первой помощи при несчастном случае на 

льду;   о неукоснительном выполнении требований безопасности 
на водных объектах при организации  отдыха с детьмив зимний 
период, о недопустимости выхода детей на лёд и оставления   без 
присмотра в районе водных объектов. 



 
2. По третьему  вопросу заслушали ЗД по ВР Монгуш 

Ч.А-К., который ознакомил присутствующих с правила поведения 
в общественных местах во время проведения новогодних 
утренников.  
 
 - Правила пожарной безопасности (запрещено – бенгальские 

огни, хлопушки, и прочие). 
 - Правила дорожного движения. 
 - Запрещены нецензурная брань, оскорбления (ст.20.1 КоАП РФ 
– мелкое хулиганство). 
 - Запрещено употребление алкогольных и спиртосодержащих 
напитков, наркотических веществ (ст.20.20 – распитие 
алкогольных и спиртосодержащих напитков, употребление 
наркотических веществ в общественных местах, ст.20.21 – 
появление в состоянии опьянения). 
 - Запрещены надписи на стенах. 

3. Преподаватель-организатор по ОБЖ Сат Я.М. провел 

инструктаж по технике безопасности во время зимних каникул, 
родители с правилами поведения ознакомлены.  
 

 
Постановили: 

1. Утвердить план проведения месячника  «Ответсвенное 
родительство» 

 
2.соблюдать правила поведения на новогодних праздниках 

и во время зимних каникул. 
        3. Утвердить план профилактической операции «Ура, 
каникулы!»  

 

2. соблюдать правила поведения в общественных местах во 
время проведения новогодних утренников и соблюдение 
комендантского часа после «22 часа»                               во время 
зимних каникул.  
 
 
 
Секретарь:  Ховалыг Н.В. – социальный педагог 

 

2. 

Проведение в образовательных организациях 

Республики Тыва санитарно-просветительской работы  

по профилактике беременности среди 

несовершеннолетних, пропаганда здорового образа 

жизни. 

с 11 декабря 2020г. по 

10 января 2021г. 

ГБУ «РЦПМСС «Сайзырал», ГБУ 

ДПО РТ «РЦВПП» 

 



3. 

Пропагандистская акция «Родитель-родителю» среди 

родительских патрулей образовательных организаций 

Республики Тыва. 

с 11 декабря 2020г. по 

10 января 2021г. 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», МОУО 

 

4. 
Республиканский родительский всеобуч «Я 

ответственный родитель»  в режиме ВКС 

18 декабря 2020 года ГБУ «РЦПМСС «Сайзырал», ГБУ 

ДПО РТ «РЦВПП», ОО 

Участвовали 82 родителей, 16 педагогов 

5. 

Проведение межведомственных профилактических 

мероприятий, медико-социальных патронажей семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации  в которых 

воспитываются дети, в целях выявления родителей и 

лиц их заменяющих, допускающих жестокое 

обращение с детьми, уклоняющихся от их воспитания, 

негативно влияющих на поведение детей, принятие 

конкретных мер профилактического воздействия к 
данным родителям. 

с 11 декабря 2020г. по 

10 января 2021г. 

ГБУ «РЦПМСС «Сайзырал», 

МОУО 

Проведено 13 патронажей 

6. 

Оказание содействие семьям и неорганизованным 

несовершеннолетним в решении вопросов занятости и 

досуга детей. 

с 11 декабря 2020г. по 

10 января 2021г. 

ГБОУ ДО «РЦРДО», ГБУ ДПО РТ 

«РЦВПП», МОУО 

 

7. 
Заочный конкурс семейных фотографий среди отрядов 

ЮИД «Я, новый год, семья и ЮИД». 

с 11 декабря 2020г. по 

10 января 2021г. 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», ОО Планируется 

8. 

Проведение дистанционных консультирований для 

родителей по вопросам  эффективного общения с 

детьми. 

с 11 декабря 2020г. по 

10 января 2021г. 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», 

МОУО, ОО 

 

 


