
Утверждаю: 

Директор МАОУ «СОШ №7» 

f(i. ' _О.Н. Карасева

ПЛАН

проведения межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку» по МАОУ «СОШ №7» имени Сергея Петровича Ионова

с 23 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года под девизом: «Спешите делать добрые дела!»
1 ........  ........... -.....— — ---------  - - - - - -  ---------- -

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 .  Нормативное обеспечение.

1

i

Подготовка приказа о проведении межведомственной профилактичесской акции «Помоги 
ребёнку» в школе.

декабрь Добрынинская Е.В. -  

социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

i 2 Подготовка приказа об организации и проведении зимних каникул учащихся школы. декабрь Г ерцева Л . Н . -  зам. 
директора по ВР.

3

1

Подготовка плана проведения акции «Помоги ребёнку» по школе. декабрь Добрынинская Е.В. -  | 
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог 1

; 4

I

Проведение координационного совещания с педагогами. декабрь Добрынинская Е.В. -  ; 
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

2. Организационная деятельность.
! 1 Организация зимних каникул школьников, новогодних и рождественских праздников для 

детей, в том числе нуждающихся в особой заботе государства.
декабрь Г ерцева Л.Н.- зам. 

директора по ВР.
2 Организация занятий по подготовке к экзаменам во время каникул для учащихся. С 02.01.20 по 

10.01.20 по 
отдельному

Павлова И.Н. -  завуч |

s

1



1------ ! графику.
о
3 Осуществление контроля за занятостью во внеурочное время учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учёта.
Весь период. Классные

руководители.
4

!

Систематическое обновление банка данных о детях до 18 лет, не обучающихся и 
систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в школе.

Весь период Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

5 Организация и проведение Дня родной школы, направленного на обеспечение 
преемственности поколений выпускников, укрепление ресурсной базы школы, духовно
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников.

1 февраля Герцева Л.Н. - зам. 
директора по ВР.

6 Проведение родительских собраний 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 жестокое обращение с детьми и ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

Весь период Классные
руководители

' 7 Участие в обучении добровольных агитационных групп (волонтеров) из числа подростков 
и молодежи профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди 
сверстников.

весь период Герцева Л.Н. - зам. 
директора по ВР.

8 Организация консультирования родителей (законных представителей) детей по 
актуальным вопросам детско-родительских отношений, межличностных взаимоотношений 
в детских коллективах, проблемам профилактики наркозависимости, предупреждения 
вовлечения детей и подростков в деструктивные (криминальные) сообщества и др.

весь период Добрынинская Е.В. -  ; 
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог 
Урлова Л.В. -  

1 педагог-психолог
3. Мероприятия по вопросам формирования и развития ценностей здорового образа жизни.

1 Проведение занятий, тренингов, лекториев, консультаций для родителей учащихся, а 
также детей с проблемами зависимости.

Весь период Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

2 Проведение работы с родителями школьников по программе «Родительский всеобуч». Весь период. Классные
руководители.

3 Проведение работы с педагогами по профилактике стресса, суицидального настроения у Весь период. Соц. педагоги
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школьников (лекции, беседы, анкетирование, распространение информационных 
материалов).

;

4

1I

i

Разработка и распространение информационных материалов и памяток на сайте школы:
- 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.

Весь период. Соц. педагоги 
Педагог-психолог

5

|

Оздоровление учащихся школы в санаториях Оренбургской обл. Весь период Специалисты
к ц с о н
Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог. 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

6 Оказание медико-социальной помощи несовершеннолетним Весь период Школьный фельдшер

i 7i Проведение профилактических медицинских осмотров на предмет выявления 
немедицинского потребления наркотических веществ с помощью экспресс-тестов среди 
учащихся школы.

Январь-февраль Школьный фельдшер 
Добрынинская Е.В. -  | 
социальный педагог.

, 8 Мероприятия по профилактике инфекционных и социально значимых заболеваний в 
образовательных организациях

Весь период Школьный фельдшер ,

I

1__

Организация выставки информационных стендов по наркопрофилактике «За здоровое
будущее» в школе.

Весь период Добрынинская Е.В. -  |
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог |

9 Проведение игры «Зарница». Февраль Чахеев А.М.
1° Проведение школьного конкурса «А ну-ка, парни!» февраль Чахеев А.М.

; 11 Проведение круглого стола по проблемам наркопрофилактики. Февраль Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог

12 Проведение индивидуальных профилактических бесед и консультаций с подростками 
«группы риска» по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, курения.

Весь период Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог

3



Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

4. Спортивные мероприятия:
1 Первенство Сорочинского городского округа по волейболу среди юношей и девушек в 

зачет XXXVII Спартакиады учащихся «Старты надежд»
■

4-6 января 2020 г. Козлов А.Н. 
Чемоданов В.П.

3 Сдача норм ГТО учащимися 11-х классов Февраль 2020 г. Козлов А.Н.
'

4 Зимний фестиваль ГТО учащихся Сорочинского городского округа Февраль 2020 г. Козлов А.Н.
!

5 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника 
Отечества:

-городской военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни»

-зимнее первенство городского округа по легкой атлетике среди учащихся 

-спортивное «Многоборье» среди допризывной молодежи 

- спортивно-оздоровительные игры молодежи 

-стрельба из пневматической винтовки

23 января -  23 
февраля 2020 г.

Чахеев А.М.

.

б Массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020» Февраль 2020 г. Козлов А.Н.
______________________ 1

Первенство Сорочинского городского округа по лыжным гонкам, в зачет XXXVII 
Спартакиады учащихся «Старты надежд»

Февраль 2020 г.
|

Козлов А.Н.

5. Мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия
1 Родительское патрулирование в микросоциумах школ, посещение мест отдыха молодёжи. По отдельному 

графику
Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

2 Выявление семей с низким материальным уровнем жизни, с целью постановки их на Весь период Специалисты УСЗН
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1
усиленный контроль и оказания им адресной помощи. Добрынинская Е.В. -  

социальный педагог. 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

3 Контроль за организацией горячего питания. Весь период Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог. 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог 
Визгалина М.Н.

4 Провести в школе акцию «Вещи вторую жизнь», с целью сбора вещей, бывших в 
употреблении, с последующей передачей их в семьи, нуждающимися в этом виде помощи.

Весь период Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

5

т

1

Проведение с учащимися учебных заведений и их родителями разъяснительных бесед на 
темы: «Как не стать жертвой преступления», «Как оградить ребенка от преступного 
посягательства» в целях предупреждения совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

Весь период Классные
руководители

Проведение консультаций с родителями по проплемам воспитания и учёбы детей. Весь период. Классные 
руководители 
Добрынинская Е.В. -  ] 
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог i

j 7

1

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. Классные 
руководители 
Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И.- 
социальный педагог

8 Участие в межведомственном рейде 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,

: 03.01.20 
; 06.01.20

Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.-
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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 законодательством;
- семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в связи с возникшей задолженностью 
по оплате коммунальных услуг;
- 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-O3 «О мерах по предупреждению причинения вреда 
физическому, психическому, духовному и нравственном развитию детей на территории 
Оренбургской области».

9 Организация и проведение рейдов в семьи учащихся, стоящих на учёте и неблагополучные По отдельному Добрынинская Е.В.
семьи. графику Киселёва Т.И.

10 Заседание школьного совета профилактики преступлений и правонарушений. Январь
Февраль

Киселёва Т.И. - 
социальный педагог

6. Мероприятия по обеспечению безопасного пространства
1 Работа в рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». Рейды по семьям, где дом 

отапливается дровами, электрическими обогревателями. Проведение инструктажа с 
родителями.

Весь период Добрынинская Е.В. 
соц. педагог. 
Киселёва Т.И. - 
социальный педагог

2 Проведение занятий на уроках ОБЖ о правилах поведения в быту, о детской шалости с 
огнем, безопасности людей на водных объектах в зимний период.

Весь период Чахеев А.М.
1

3 Проведение родительских собраний, где затрагиваются вопросы пожарной безопасности
дома, детской шалости с огнем, безопасности „нодей на водных объектах в зимний период.

Декабрь Классныве
руководители ,

4 Проведение инструктажа по безопасному поведению во время зимних каникул на 
замёрзших водоёмах, с бытовыми приборами, в чрезвычайных ситуациях, по 
недопущению пожаров, информирование учащихся о нахождении на улице в вечернее 
время.

Декабрь Классные
руководители

5 Проведение бесед с несовершеннолетними по вопросу безопасного «селфи», о 
недопустимости фотографирования на крышах высотных домов, вблизи железнодорожных

весь период ; Классные 
руководители
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путей, оживленных магистральных трасс и иных объектов, несущих угрозу жизни и 
здоровью детей.

7. Проведение культурно-массовых мероприятий
1

|

Проведение Новогодних праздников в школе. Декабрь. По 
отдельному 
графику.

Герцева Л.Н. -  зам. 
директора по ВР.

2 Участие активистов, спортсменов, отличников в городских ёлках. Декабрь. По 
отдельному 
графику.

Г ерцева Л.Н. -  зам. 
директора по ВР.

| з Проведение круглого стола для учащихся 8-11 классов «Безопасность 
несовершеннолетних».

Февраль Добрынинская Е.В.

j 8. Работа «горячих» линий, телефонов доверия.
: 1

i

Информирование учащихся и родителей о работе круглосуточного Детского телефона 
Доверия с единым общероссийским номером 8-800 2000-122

Весь период Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И. - 
социальный педагог

2

!
|

:

|

Информирование родителей, педагогов о работе «горячих линий»:
-по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 4-14-49 КДН и ЗП;

-по выявлению и устройству беспризорных, безнадзорных детей и подростков, 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оказанию им 
необходимой социальной помощи: 4-15-29 -  УО, 4-11-72 -  КЦСОН, 4-11-05 -  ЦРБ.

- по проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 4-15-29 - У О

ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И. - 
социальный педагог 
Классные 

• руководители

9. Содействие в организации занятости несовершеннолетних и их родителей.
1

.
Организация профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ, в том 
числе детей групп риска, в целях оказания помощи в профессиональном самоопределении.

Весь период Добрынинская Е.В.
|

2 Организация профилактической работы:

- с несовершеннолетними по приоритетным направлениям межведомственной

Весь период Добрынинская Е.В. -  
социальный педагог 
Киселёва Т.И. -
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1

профилактической акции «Помоги ребенку», в том числе по вопросам правовой, 
социальной, юридической тематики, профилактике суицидальных проявлений в 
подростковой среде, стрессов у школьников с привлечением квалифицированных 
психологов, специалистов органов и учреждений системы профилактики

с родителями по разъяснению уголовно-правовых последствий неисполнения 
обязанностей по воспитанию детей, повышению правовой культуры родителей и лиц их 
заменяющих, профилактике жестокого обращения с детьми и подростками, 
предупреждению суицидальных настроений среди несовершеннолетних, информированию 
о негативном влиянии курительных смесей и формированию здорового образа жизни.

- с педагогическими коллективами школ по профилактике стрессов у школьников и 
педагогов (лекции, беседы, анкетирование, распространение информационных 
материалов).

социальный педагог

1
1

1

10. Информационное сопровождение: ______________________ !
! 1 Освещение хода и итогов проведения межведомственной профилактической акции 

«Помоги ребенку» на школьном сайте.
Весь период Герцева Л.Н. -  зам. 

директора по ВР
2 Информирование несовершеннолетних лиц о портале Ьио://пеосональныеданные.дети/ и 

размещение баннера данного портала на официальном сайте школы.
весь период Герцева Л.Н. -  зам. 

директора по ВР

Исполнитель: социальный педагог Добрынинская Е.В.

8


