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План  

проведения межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку»  

в МОБУ «Кумакская СОШ» в 2018-2019 учебном году. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки проведения Место 

проведения  

Ответственные  

1. Нормативное обеспечение 

1.1 Подготовка приказов «О проведении межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку» в МОБУ 

«Кумакская СОШ»; 

«Об организации и проведении зимних каникул школьников 

в 2018-2019 учебном году». 

Декабрь 2018 года Школа  Директор школы 

Таубаева Г.Н. 

2. Организационная деятельность 

2.1 Новогодние мероприятия для 1-11 классов 26-27 декабря 2018 

года 

Школа  Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

2.2 «Ёлка главы Соль-Илецкого городского округа» 28 декабря 2018 

года 

Центр 

творческого 

развития г.Соль-

Илецка 

Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

2.3 Организация зимних каникул школьников, новогодних и 

рождественских праздников для детей, в том числе 

нуждающихся в особой заботе государства (по отдельному 

плану). 

29 декабря 2018 

года-09.01.2019 

года 

Школа Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А., 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2.4 Осуществление контроля за занятостью во внеурочное время 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

В течение всего 

периода 

Школа  Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 



2.5 Мероприятие для учащихся 8-11 классов «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской » 

25 января 2019 года Школа Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

Старший вожатый  

Тастаева А.К. 

2.6 День родной школы. 2 февраль 2019 года Школа  Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

Старший вожатый 

 Тастаева А.К. 

2.7 Организация и проведения мероприятия «Боль души моей 

Афганистан». 

 

9 февраля 2019 года Школа  Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

Старший вожатый 

 Тастаева А.К. 

2.8 Фотовыставка «Семейная хроника Афганской войны».  с 4 февраля Школа Зам. директора по ВР 

Есенова Ж.А., 

Старшая вожатая 

Тастаева А.К. 

2.9 Встреча с воинами- интернационалистами. 

 

8 февраля Школа Старшая вожатая 

Тастаева А.К., 

Актив детской 

общественной 

организации имени 

Ю.А.Гагарина 

2.10 Конкурс военно-патриотической песни «Солдат войны не 

выбирает». 

15 февраля Школа Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А., 

Старший вожатый 

Тастаева А.К. 

Кл.руководители 1-11 

кл. 

2.11 Единый классный час «Подвиг героев интернационалистов в 

наших сердцах». 

15 февраля Школа Кл.руководители 1-11 

кл. 

2.12  Тематические классные часы, посвященные 

Международному дню родного языка. 

21 февраля 2019 г. Школа  Классные 

руководители 

1-11 классов 

2.13 Внеклассное мероприятие «Праздник родного языка». В рамках Школа  Есенова З.А., учитель 



предметной недели русского языка и 

литературы 

2.14 Внеклассное мероприятие «В начале было слово» В рамках 

предметной недели 

Школа  Алишева Д.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

2.15 Мероприятие для 5-7 классов «А ну-ка, мальчики!» 23 февраля 2019 

года 

Школа  Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А., 

Старший вожатый  

Тастаева А.К. 

2.16 Мониторинг данных о детях до 18 лет, не обучающихся и 

систематически пропускающих занятия по неуважительной 

причинам в ОУ округа. 

Весь период Школа  Администрация школы  

КДН и ЗП 

2.16 Мероприятия по психолого-педагогическому и правовому 

просвещению родителей с обсуждением актуальных проблем 

профилактики наркомании, правонарушений и других 

негативных явлений в образовательной среде, вопросов 

правовой ответственности за жесткое обращение с детьми и 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Весь период Школа  Администрация школы, 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по Соль-

Илецкому городскому 

округу Нуреева Л.В., 

участковый 

уполномоченный 

полиции Жантурганов 

Е.К. 

3. Мероприятие по вопросам формирования и развития ценностей здорового образа жизни. 

3.1 Профилактические мероприятия по предупреждению 

употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ. По формированию навыков здорового образа 

жизни. Предупреждение асоциальных явлений в детско-

подростковой среде. 

Январь-февраль 

2019 года 

Школа Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А., 

Педагог-психолог 

Горбунова Н.В., 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кулушева Г.А., 

инспектор ОПДН 

ОМВД России по Соль-

Илецкому городскому 

3.2 Работы с родителями школьников по программе 

«Родительский всеобуч». Работа с педагогами школ по 

профилактике стресса, суицидального настроения у 

школьников (лекции, беседы, анкетирование, 

распространение информационных материалов и памяток): 

- по профилактике травматизма, 

- об опасности вредных привычек, 



- о профилактике заразных кожных и венерических 

заболеваний. 

округу Нуреева Л.В. 

3.3  Спортивные мероприятия:    

3.3.1 Турнир по волейболу волейболу для учащихся 7-11 классов. Январь 2019 года Школа  Учитель физической 

культуры  

Мулдагалиев Т.А. 

3.3.2 Спартакиада школьников для учащихся 7-11 классов. Январь 2019 года Школа Учитель физической 

культуры  

Мулдагалиев Т.А. 

3.3.3 Спортивные соревнования «Афганистан - наша память». 7 февраля  Учитель физкультуры 

Мулдагалиев Т.А. 

Педагог-организатор 

Кулушева Г.А. 

3.3.4  «Лыжня России-2019» Февраль 2019 года Школа Учитель физической 

культуры  

Мулдагалиев Т.А. 

3.3.5 Игра «Зарница» 22 февраля 2019 

года 

Школа  Учитель физической 

культуры  

Мулдагалиев Т.А. 

3.3.6 Биатлон для учащихся 5-11 классов Февраль 2019 года Школа Учитель физической 

культуры  

Мулдагалиев Т.А. 

4. Мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия. 

4.1 Проведение межведомственных рейдов по выявлению: 

- детей, оказавшихся в социально-опасном положении, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, 

совершающих противоправные действия, в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта, уклоняющихся от 

получения образования; 

- семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

законных представителей, которые не исполняют 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних, других взрослых лиц, нарушающих 

права и законные интересы несовершеннолетних, 

Весь период Школа Администрация школы, 

Классные 

руководители, 

Совет профилактики 



совершающих в отношении детей противоправные действия 

с последующим принятием мер, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- мест концентрации подростков, дискотек, клубов, баров, в 

том числе в ночное время, с целью выявления фактов 

нарушения требования Закона Оренбургской области от 

24.12.2009 г. № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей 

на территории Оренбургской области». 

4.8 Доведение до сведения родителей о работе «горячих» линий, 

телефонов доверия: 

- по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, оказание им необходимой социальной помощи: 

2-55-84, 2-82-52; 

- по выявлению не обучающихся в школах детей, оказанию 

помощи детям и подросткам в реализации права на 

образование: 2-30-50; 

- по проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 2-55-30. 

Весь период  Школа   Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

5. Массовые мероприятия 

5.1 Акция «Дари тепло своих сердец» по сбору игрушек и книг 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Февраль  Школа Зам.директора по ВР 

Есенова Ж,А., старшая 

вожатая Тастаева А.К., 

Кл. руководители 

5.2 День родной школы. 2 февраль 2019 года Школа  Зам.директора по ВР 

Есенова Ж.А. 

Старший вожатый 

 Тастаева А.К. 

6. Мероприятия по обеспечению безопасного пространства 

6.1 Консультации по вопросам пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
6.2 Профилактические занятия о мерах безопасности людей на 

водных объектах в зимний период. 



6.3 Разработка и распространение информационных материалов 

и памяток о правилах поведения в быту, о детской шалости с 

огнем 

Весь период Школа Кулушева Г.А., 

Классные 

руководители 

7. Информационное сопровождение 

7.1 Освещение хода и итогов проведения межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку» на школьном 

сайте. 

 Школа  Зам.директора по ВР 

Есенова Ж,А. 

 


