
                                                                                                                                                                                                                

Приложение 1 

к приказу по МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

№   339 от 19.12.2014г. 

 

 

ПЛАН 

участия в областной межведомственной профилактической  

акции «Помоги ребенку» на территории Новосергиевского района в 2015 году 

(20 декабря 2014 года – 1 марта 2015 года) 

под девизом   «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

(проведения) 

Место проведения Ответственные 

 I. Нормативное обеспечение 

 Подготовка:    

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

 

приказов: 

 «Об участии в областной межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку» в 

2015году», 

 

- «Об организации и проведении зимних каникул 

школьников и учащейся молодежи в 2014-2015 

учебном году», 

 

-  «О проведении Дня родной школы»; 

 

 

декабрь 

2014 года 

 

 

декабрь  

2014 года 

 

 

январь  

2015 года 

 

 Подшивалова Н.П. 

 

 

1.4 

плана участия в областной межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку» в 2015 

году 

декабрь 

2014 года 

 

 Подшивалова Н.П. 



 

II. Информационно-аналитическая деятельность организаторов акции: 

 Подготовка информационно-аналитических 

материалов и писем: 
   

2.1. - «О состоянии преступности среди учащихся школы 

в 2014 году»; 

январь 2015 года 

 

 Соловьева В.А. 

2.2. - «Об итогах проведения мероприятий в рамках 

областного месячника правовых знаний»; 

 

До 25 декабря 

2014 года 

 

 Ломакина Н.С. 

2.3. - «О проведении Дня родной школы»; 

 

февраль 2015 года 

 
 Маковчик Н.Ю. 

2.4. - «Об итогах работы Совета по профилактике в 2014 

году»; 

 

до 12 января 

2015 года 

 

 Соловьева В.А. 

2.5. - «О деятельности по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2014 году»; 

январь 

2015 года 

 

 Ивашков С.В. 

III. Организационная  деятельность: 

3.1. Участие в семинарах и совещаниях:    

 - обучающий семинар для ЗД по ГПв 

- заседание районной ассоциации родителей 

- заседание КДН и ЗП района «О проведении акции 

«Помоги ребёнку» 

- заседание КДН и ЗП района «Об итогах работы 

комиссии в 2014 году» 

- заседание КДН и ЗП района  «Об итогах проведения 

областной профилактической акции «Помоги 

ребенку»  в 2014 году».  

Январь 2015 года 

Февраль 2015 года 

декабрь 2014 года 

 

февраль 2015 года 

 

март 2015 года 

 РОО 

 РОО 

администрация 

 

 

Ломакина Н.С. 

Маковчик Н.Ю. 

 

3.2. Организация зимних каникул школьников, 

новогодних и рождественских праздников для 

29 декабря 2014 г. 

- 9  января 2015 г.  

Территория района Маковчик Н.Ю. 

Соловьева В.А. 



детей, в том числе  нуждающихся в особой заботе 

государства (по отдельным планам органов и 

учреждений системы профилактики). 

 

 

3.3. Осуществление контроля за занятостью во 

внеурочное время школьников, состоящих на всех 

видах профилактического учета. 

ежемесячно  

в течение  

всего периода 

территория района Соловьева В.А. 

3.4. Систематическое обновление банка данных о детях 

до 18 лет, не обучающихся и систематически 

пропускающих занятия по неуважительным 

причинам в ОУ области. 

весь период территория района Соловьева В.А. 

3.5. Проведение мероприятий в рамках областного Дня 

родительского всеобуча с рассмотрением вопросов 

профилактики наркомании, правонарушений и 

других негативных явлений в образовательной среде, 

правовой ответственности за жестокое обращение с 

детьми и ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. 

весь период территории области Маковчик Н.Ю. 

3.6. Организация и проведение областного Дня родной 

школы, направленного на обеспечение 

преемственности поколений выпускников, 

укрепление ресурсной базы школы, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание школьников. 

7 февраля  

2015 года 

территория района Маковчик Н.Ю. 

3.8.   Мероприятия по вопросам формирования и развития ценностей здорового образа жизни: 

 Организация участия учащихся в: 

3.8.1. - профилактических мероприятиях по 

предупреждению употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ: 

январь-февраль  

2015 года 

Территория района Ломакина Н.С. 

  проведение семинаров и круглых столов по 

проблемам наркопрофилактики в образовательных 

  Ломакина Н.С. 



учреждениях области, 

 проведение занятий, тренингов, лекториев, 

консультаций для родителей учащихся, а также детей 

с проблемами зависимости в школах, средних 

профессиональных учебных заведениях;  

 направление несовершеннолетних для 

оказания медико-социальной помощи  в отделении 

реабилитации ГБУЗ «ООКНД», 

  публикации и выступления специалистов 

наркологов в средствах массовой информации по 

темам профилактики пьянства, наркотизации детей и 

подростков. 

3.8.2. - профилактических мероприятиях по 

формированию навыков здорового образа жизни, 

предупреждению асоциальных явлений в детско-

подростковой среде: 

весь период 

 

территория района 

 

Ломакина Н.С. 

  проведение работы с родителями школьников 

по программе «Родительский всеобуч»,  

 проведение работы с педагогами школ по 

профилактике стресса, суицидального настроения у 

школьников  (лекции, беседы, анкетирование, 

распространение информационных материалов), 

 разработка и распространение 

информационных материалов  и памяток: 

            - по профилактике школьной утомляемости и 

преодолению школьных стрессов, 

            - по профилактике зависимостей,  

            - по вопросам охраны здоровья детей и семьи 

с использованием не затратных  

здоровьесберегающих технологий и методик, 

  Данилова Е.В. 

 



 участие в работе информационно-

просветительских программ, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, семейных 

ценностей, репродуктивного здоровья на радио и 

телевидении. 

 

3.8.3. - мероприятиях по профилактике инфекционных 

и социально значимых  заболеваний в 

образовательных учреждениях 

январь-февраль 

2015 года 

территории района 

 

. 

3.8.4. Санаторное и реабилитационное лечение детей на 

базе детских санаториев и реабилитационных 

учреждений здравоохранения; 

 

январь- февраль 

2015 года 

территории области 

 

 

3.9. Организация и проведение:    

 - антинаркотических профилактических 

мероприятий (акций, форумов, круглых столов, 

тренингов, брифингов, лекций, бесед и т.д.) для 

учащихся общеобразовательных учебных заведений, 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования,  воспитанников 

детских домов и интернатных учреждений области, а 

также для педагогических коллективов и 

родительской общественности  с приглашением 

врачей - наркологов, специалистов областных 

учреждений здравоохранения.  

 

весь период 

 

территория района 

 

Ломакина Н.С. 

 

3.10.  Мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия: 

 

3.10.1. Оказание  различных видов адресной социальной 

помощи семьям с детьми, оказавшимся в сложной 

весь период территория района Соловьева В.А. 



жизненной ситуации: 

-  обеспечение канцелярскими материалами, 

одеждой. 

3.10.2. Проведение встреч с родителями из 

неблагополучных семей по фактам неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими обязанностей по 

воспитанию детей. 

Выявление и пресечение случаев морального и 

физического насилия над детьми, унижения их 

человеческого достоинства. 

весь период территория района Соловьева В.А. 

3.10.3. Привлечение к работе с неблагополучными семьями 

общественных формирований (общешкольный 

родительский комитет). 

весь период территория района Маковчик Н.Ю. 

3.10.4 Участие в проведении 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,  воспитывающих ВИЧ-инфицированных 

детей, и уклоняющихся от их лечения, а также 

законных представителей, которые не исполняют 

обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию несовершеннолетних, других взрослых 

лиц, нарушающих права и законные интересы 

несовершеннолетних, совершающих в отношении 

детей противоправные действия с последующим 

принятием мер, предусмотренных действующим 

весь период территория района Соловьева В.А. 



законодательством. 

3.13. Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

весь период территория района Соловьева В.А. 

3.14. Проведение межведомственной работы по: 

 - постинтернатному сопровождению выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

весь период территория района 

 

Соловьева В.А. 

 

3.15. Осуществление межведомственных проверок мест 

концентрации подростков, дискотек, клубов, баров, в 

том  числе в ночное время, с целью выявления 

фактов нарушения требований Закона Оренбургской 

области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравственном развитию 

детей на территории Оренбургской области».  

весь период 

 

 

территория района Соловьева В.А. 

3.16. Принятие мер по обеспечению:    

 -  общественного порядка и безопасности детей  в 

местах их массового нахождения в период 

проведения Новогодних и Рождественских 

мероприятий; 

 

- безопасности перевозки детей по маршрутам 

передвижения  в период зимних каникул; 

 

весь период 

 

территория района 

 

Ивашков С.В. 



 - сопровождения организованных групп детей к 

местам отдыха в каникулярный период 

железнодорожным транспортом; 

весь период Территория района Ивашков С.В. 

3.17. Проведение с учащимися учебных заведений и их 

родителями разъяснительных бесед на темы: 

«Защитим детей от насилия», «Как не стать жертвой 

преступления», «Как оградить ребенка от 

преступного посягательства» в целях 

предупреждения совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних.  

весь период территория района Ивашков С.В. 

Соловьева В.А. 

Данилова Е.В. 

3.18. Организация диспутов, «круглых столов», семинаров 

по вопросам правовой, социальной, юридической 

тематики, с привлечением подростков, склонных  к 

противоправному поведению, а также с родителями и 

законными представителями несовершеннолетних, 

разъяснение им уголовно - правовых последствий 

неисполнения обязанностей по воспитанию детей. 

 

весь период территория района Ломакина Н.С. 

3.19. Работа школьных «горячих» линий, телефонов 

доверия, консультативных пунктов: 

 

  Соловьева В.А. 

3.20. Обеспечение:    

3.22. Организация благотворительных акций «Дари тепло 

своих сердец» и «Читай-город» по сбору теплых 

вещей, игрушек, книг для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

весь период 

 

 

территория района 

 

Ломакина Н.С. 



3.24. Содействие в организации занятости несовершеннолетних и их родителей 

3.24.1. Информирование несовершеннолетних граждан и их 

родителей о возможностях и  условиях участия во 

временных работах, по вопросам трудового 

законодательства в отношении несовершеннолетних.  

весь период 

 

территория района 

 

Соловьева В.А. 

3.24.2. Организация профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных школ, в том числе 

детей групп риска, в целях оказания помощи в 

профессиональном самоопределении. 

весь период 

 

территория района 

 

Данилова Е.В. 

3.27. Массовые мероприятия 

3.27.1. 

 

 

Проведение спортивных, тематических, 

развлекательных  и других культурно-массовых 

мероприятий (по отдельным планам). 

весь период 

 

территория района 

 

Маковчик Н.Ю. 

 

3.28.  Мероприятия с участием  ГУП «Облкиновидео»,  структурного подразделения ГУП «Облкиновидео»: 

 

3.28.1. Организация тематических показов фильмов в дни 

зимних каникул «Рождественские сказки», 

киноутренники «Здравствуй сказка, здравствуй 

Новый год», «Чудеса под Новый год», игровые 

программы по страницам сказок, видеоигры для 

детей, с участием детей из малообеспеченных семей 

и воспитанников социальных приютов и центров. 

 

декабрь -  

январь 

 

 

Кинотеатр «Колос» Соловьева В.А. 

3.28.2. Кинолекторий «За здоровый образ жизни», по 

вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

 февраль 

 

территория района Ломакина Н.С. 

5.31.4. Киноуроки по патриотическому воспитанию, 

посвященные Дню памяти воинов-

интернационалистов, исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей 

февраль Кинотеатр «Колос» Ломакина Н.С. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3


 

Родины «Их подвиги в памяти вечны» и Дню 

защитников Отечества «Мы будем Родине служить» 

с участием ветеранов войны и военной службы. 

 

IV.   Информационное сопровождение: 

5.1. - Освещение хода и итогов проведения областной 

межведомственной профилактической акции 

«Помоги ребенку» в средствах массовой информации 

(радиоинтервью, статьи, оперативная информация, 

сюжеты, ролики, репортажи). 

весь период Средства массовой 

информации  района 

Заместители и специалисты  

5.2. Организация активной социальной пропаганды 

здорового образа жизни и его преимуществ в 

средствах массовой информации. 

весь период Средства массовой 

информации района 

Заместители и специалисты 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0

