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Приложение к приказу № 275 от 29.12.2017г. 

                                              

                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                            Директор МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

                                                                                                                                          ___________ М.П. Кокина 

                                                                                                                              ___________  2017г     

 

Информация о выполнении  плана 

 областной межведомственной профилактической  акции «Помоги ребенку» 

 на территории с. Елизаветинка, Адамовского района в 2018 году (20 декабря 2017 года – 1 марта 2018 года) 

под девизом: «Действуем вместе, действуем во благо детства!»    

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполне-

ния (проведения) 

Место проведения Информация  

 I. Нормативное обеспечение 

1.1 Подготовка:    

1.2 Подготовка и реализация постановлений, распо-

ряжений главы «Об организации и проведении 

межведомственной профилактической акции 

«Помоги Ребенку»  на территории Адамовского 

района в 2018 году ». 
 

Весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

Составление плана, производственное со-

вещание. 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

приказов органов исполнительной власти соци-

альной сферы района: 

- «О проведении  межведомственной профилак-

тической акции «Помоги ребенку» в 2018 году»; 

 

- «Об организации и проведении зимних каникул 

школьников и учащейся молодежи в 2017-2018 

учебном году»; 

 

декабрь 

2017 года 

 

 

 

декабрь  

2017 года 

 

 

 Организация зимнего лагеря  дневного 

пребывания «Малышок». 

Организация новогодних праздников, 

Конкурс новогодних классных кабинетов. 

 
1.4 планов проведения  областной межведомствен-

ной профилактической акции «Помоги ребенку» 

декабрь 

2017 года 

 Социально-психологическая служба шко-

лы 
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в 2018 году на территории Адамовского района  

II. Информационно-аналитическая деятельность организаторов акции: 

 

 Подготовка информационно-аналитических 

материалов и писем: 

   

2.1. - «О состоянии преступности несовершеннолет-

них и в отношении них по итогам 2017 года»; 

январь 2018 года 

 
  нет 

 

2.2. - « О состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по итогам 2017 года»; 

 

январь 2018 года 

 
  нет 

2.3. - «Об итогах  деятельности МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ»    по предупреждению  детского до-

рожно-транспортного травматизма в 2017 году»; 

 

январь 2018 года 

 

 

 Проведение родительского всеобуча, ра-

бота отряда ЮИД «Светофор» (1-6 клас-

сов) 

2.4. - «О несовершеннолетних, которые не приступи-

ли к занятиям в образовательных организациях 

района после зимних каникул без уважительных 

причин»; 

 

январь 2018 года 

 
 Не выявлено 

2.5. - «О несчастных случаях и происшествиях с 

детьми, суицидах и суицидальных попытках 

несовершеннолетних по итогам 2017 года». 

 

январь 2018 года 

 

 Не выявлено 

III. Организационная  деятельность: 

3.1. Организация зимних каникул школьников, ново-

годних и рождественских праздников для детей, 

в том числе  нуждающихся в особой заботе госу-

дарства (по отдельным планам органов и учре-

ждений системы профилактики). 

30 декабря 2017 г. 

- 10  января 2018 

г.  

 

 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

100% охват обучающихся в новогодних 

мероприятиях 

 
3.2. Осуществление контроля за занятостью во вне- ежемесячно  МБОУ «Елизаветин- Социально-психологическая служба шко-
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урочное время школьников, состоящих на всех 

видах профилактического учета, в том числе 

несовершеннолетних, осужденных без изоляции 

от общества. 

в течение  

всего периода 

ская СОШ» лы 

 

 

 
3.3. Мониторинг данных о детях до 18 лет, не обуча-

ющихся и систематически пропускающих заня-

тия по неуважительным причинам в образова-

тельных организациях района. 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

Не выявлено 

3.4. Проведение мероприятий по психолого-

педагогическому и правовому просвещению ро-

дителей с обсуждением  актуальных проблем 

профилактики наркомании, правонарушений и 

других негативных явлений в образовательной 

ежемесячно  

в рамках област-

ного дня роди-

тельского все-

обуча 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

Социально-психологическая служба шко-

лы, ОМВД 

Родительский всеобуч, анкетирование, 

памятки 
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среде, вопросов правовой ответственности за же-

стокое обращение с детьми и ненадлежащее ис-

полнение родительских обязанностей. 

(26.01.2018 г., 

23.02.2018 г.) 

 

 

 
3.5. Организация и проведение областного Дня род-

ной школы, направленного на обеспечение пре-

емственности поколений выпускников, укрепле-

ние ресурсной базы школы, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое вос-

питание школьников. 

 февраль  

2018 года 

 

 

 

 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

Администрация школы 
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Юбилей этнографического объединения 

«Казачата» 

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

3.6.1. Организация профилактических мероприятий по 

предупреждению употребления несовершенно-

летними психоактивных веществ, по формирова-

нию навыков здорового образа жизни, предупре-

ждению асоциальных явлений в детско-

подростковой среде.  

 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Социально-психологическая служба шко-

лы, ОМВД 

 
3.6.2. Проведение: весь период МБОУ «Елизаветин- Администрация школы  
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  Семинаров, диспутов, «живых диалогов», 

круглых столов, индивидуальных консультаций 

по вопросам наркопрофилактики, по формирова-

нию мировоззрения здорового образа жизни в 

образовательных организациях области, 

 профилактических бесед и консультаций с 

подростками «группы риска» в учебных заведе-

ниях, 

  работы с родителями школьников по про-

грамме «Родительский всеобуч»,  

 работы с педагогами школ по профилак-

тике стресса, суицидального настроения у 

школьников  (лекции, беседы, анкетирование, 

распространение информационных материалов), 

 профилактических медицинских осмотров 

на предмет выявления немедицинского потреб-

ления наркотических веществ с помощью экс-

пресс-тестов среди учащихся общеобразователь-

ных учреждений и учреждений среднего профес-

сионального образования; 

 выставки информационных стендов по 

наркопрофилактике  «За здоровое будущее» в 

образовательных организациях; 

 разработка и распространение информа-

ционных материалов  и памяток: 

            - по профилактике травматизма 

            - об опасности вредных привычек,  

            - о профилактике заразных кожных и ве-

нерических заболеваний, 

- участие в работе информационно-

просветительских программ, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, семейных 

ценностей, репродуктивного здоровья на радио и 

телевидении; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-психологическая служба шко-

лы 

ФАП с. Елизаветинка 

 ОМВД 
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3.7. Спортивные мероприятия: 

 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Всероссийская акция   «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» (по отдельному плану); 

- Первый этап соревнований в МБОУ «Елизаве-

тинская СОШ»  «Папа, мама и я – спортивная 

семья»; 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2018»; 

- Первенство района по мини-футболу; 

- организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» по отдельному плану. 

 

январь - февраль 

2018 года 

 

январь-март  

2018 года 

январь 2018 года 

 

январь 2018 года 

январь - февраль 

2018 года 

 

 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

 

Школа  

Школа  

 

Школа 

Школа 

 

 

СШК «Олимп» 
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3.8.  Мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия: 

 

3.8.1. Обеспечение деятельности:    

3.8.2. Выявление и профилактическая работа с  семья-

ми, находящимися на ранней стадии семейного 

неблагополучия, и оказания помощи таким семь-

ям.  

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Социально-психологическая служба шко-

лы 
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3.8.3. Оказание  различных видов адресной социальной 

помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: 

-   психологическая помощь; 

-   обеспечение продуктами питания, одеждой, 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Социально-психологическая служба шко-

лы 

Оказание  различных видов адресной со-

циальной помощи семьям с детьми, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации 
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предметами первой необходимости; 

-  содействие в получении временного жилья; 

- содействие в получении других услуг для выхо-

да семьи из трудной жизненной ситуации. 

осуществлена. 

3.8.4. Проведение встреч с родителями из семей,  нахо-

дящимися в социально опасном положении,  по 

фактам неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения ими обязанностей по воспитанию де-

тей. Выявление и пресечение случаев морального 

и физического насилия над детьми, унижения их 

человеческого достоинства. 

 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Социально-психологическая служба шко-

лы 

ОМВД 

Не выявлено 

 

3.8.5. Проведение межведомственных рейдов по вы-

явлению: 

-  детей, оказавшихся в социально опасном по-

ложении, уклоняющихся от получения образова-

ния,  занимающихся бродяжничеством, попро-

шайничеством, совершающих противоправные 

действия, в том числе на объектах железнодо-

рожного транспорта;  

-  семей, находящихся в социально опасном по-

ложении,   а также законных представителей, ко-

торые не исполняют обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетних, 

других взрослых лиц, нарушающих права и за-

конные интересы несовершеннолетних, совер-

шающих в отношении детей противоправные 

действия с последующим принятием мер, преду-

смотренных действующим законодательством; 

- семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации, в связи с возникшей задолженностью по 

оплате коммунальных услуг; 

-  мест концентрации подростков, дискотек, клу-

бов, 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 пре-

дупреждению причинения вреда физическому, 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Социально-психологическая служба шко-

лы 

ОМВД 

Не выявлено 
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психическому, 

 духовному и нравственному развитию детей на 

территории Оренбургской области». 

 

3.8.6. Организация отдыха и оздоровления детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Администрация школы 

Социально-психологическая служба шко-

лы 

 
 

3.9. Мероприятия по обеспечению безопасного пространства: 

 

3.9.1. Работа в рамках акции «Сохрани жизнь себе и 

своему ребенку». 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

  Администрация школы 

 

3.9.2. Проведение консультаций граждан по вопросам 

пожарной безопасности. 

 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

  Проведены классные часы, уроки ОБЖ 
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3.9.3. Разработка и распространение информационных  

материалов и памяток о правилах поведения в 

быту, о детской шалости с огнем. 

 

весь период МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

  Администрация школы 

Классные часы, оформление стенда 

 
 

 

3.10. Массовые мероприятия 

 

3.10.1 

 

 

Проведение спортивных, тематических, развле-

кательных  и других культурно-массовых меро-

приятий (по отдельным планам). 

весь период 

 

территории района 

 

Спортигры, конференция 100 лет ВОР, 

диспут по кинофильму «Офицеры», воен-

но-патриотический месячник, конкурс 

«Живая классика» 



 15 
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3.10.2.  Ёлка для одаренных детей 

 

26 декабря  

2017 года 

п.Адамовка 

ДК «Целинник» 

Администрация школы 

 

3.11. Принятие мер по обеспечению: 

3.11.1. -  общественного порядка и безопасности де-

тей  в местах их массового нахождения в период 

проведения Новогодних и Рождественских меро-

приятий; 

 

- безопасности перевозки детей по маршрутам 

передвижения  в период зимних каникул; 

весь период 

 

МБОУ «Елизаветин-

кая СОШ» 

 

Администрация школы 

ОМВД   

Порядок обеспечен 

3.12. Работа районных «горячих» линий, телефонов доверия: 

 

3.12.1. - по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних: 

2-13-48 

ежедневно  

с 9.00 до 17.00 

Отдел КДН и ЗП КДН и ЗП 

 

3.12.2. - по выявлению и устройству беспризорных, без-

надзорных детей и подростков, несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном по-

ложении, оказанию им необходимой социальной 

помощи: 2-26-36 

ежедневно  

с 9.00 до 17.00 

КСЦОН КСЦОН 

 

3.12.3. - по проблемам детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 2-11-43 

ежедневно  

с 9.00 до 17.00 

РОО Отдел опеки и попечительства 
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3.12.4. - телефон доверия при ЦРТДЮ 2-03-91 ежедневно  

с 14.00 до 16.00 

ЦРТДЮ ЦРТДЮ 

3.13. Содействие в организации занятости несовершеннолетних 

 

3.13.1. Информирование несовершеннолетних граждан 

и их родителей о возможностях и  условиях уча-

стия во временных работах, по вопросам трудо-

вого законодательства в отношении несовершен-

нолетних.  

весь период 

 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Администрация школы 

ЦЗН 

3.13.2. Организация профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных школ, в том 

числе детей групп риска, в целях оказания помо-

щи в профессиональном самоопределении. 

весь период 

 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Администрация школы 

ЦЗН 

3.13.3. Содействие временному трудоустройству под-

ростков в свободное от учебы время, в первую 

очередь находящихся в трудной жизненной ситу-

ации. 

весь период 

 

МБОУ «Елизаветин-

ская СОШ» 

 

Администрация школы 

ЦЗН 

IV. Информационное сопровождение 

 

4.1. Освещение хода и итогов проведения областной 

межведомственной профилактической акции 

«Помоги ребенку» в средствах массовой инфор-

мации (статьи, оперативная информация, сюже-

ты), на официальных сайтах организации и 

учреждений 

весь период 

 

Сайт школы  Администрация школы 

Материалы вывешены на сайте школы 


