
План 

проведения  межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку» 

на территории МАОУ Зареченская СОШ № 2 

в 2019 году 

(24 декабря 2018 года - 1 марта 2019 года) 

под девизом: «Место для добрых дел - везде, время для добрых дел - всегда!» 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Заседание совета по профилактике и составление плана мероприятий по акции 

«Помоги ребенку» 

Зам. директора по ВР 

Бондарчук Н.А. 

декабрь 2018 года 

2 Диагностика учащихся по теме «Выявление уровня тревожности» Психолог Мирошниченко 

Т.А. 

декабрь- январь 

2018-19 года 

3 Осуществление контроля за занятостью во внеурочное время школьников, состоящих на 

всех видах профилактического учета 
Социальный педагог, 

классные руководители 

весь период 

4 Проведение профилактических занятий в образовательных организациях о мерах безопасности 

людей на водных объектах в зимний период. 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

весь период 

5 Проведение бесед с несовершеннолетними по вопросу безопасного «селфи», о 

недопустимости фотографирования на крышах высотных домов, вблизи железнодорож-

ных путей, оживленных магистральных трасс и иных объектов, несущих угрозу жизни и 

здоровью детей. 

 весь период 

6 Мониторинг данных о детях школьного возраста, не обучающихся и систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам в образовательных организациях 

области. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

весь период 

7 Организация и проведение Новогодних праздников Классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 

декабрь 2018 года 



вожатая. 

8 Обследование жилищно-бытовых условий учащихся с целью выявления фактов 

безнадзорности детей и оказанию посильной помощи семьям. 

Социальный педагог, 

органы опеки и 

попечительства. 

весь период 

9 Проведение рейдов в вечернее время суток Социальный педагог, 

полиция, классные 

руководители 

весь период 

10 Профилактические мероприятия по предупреждению употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, по формированию навыков здорового образа жизни, 

профилактике инфекционных заболеваний, предупреждению асоциальных явлений в 

детско- подростковой среде: 

• профилактические бесед и консультации с подростками «группы риска», 

• работы с родителями школьников по программе «Родительский всеобуч», 

• работы с педагогами школ по профилактике стресса, суицидального настроения у 

школьников (лекции, беседы. анкетирование, распространение информационных 

материалов), 

• профилактических медицинских осмотров на предмет выявления немедицинского 

потребления наркотических веществ с помощью экспресс-тестов среди учащихся 

общеобразовательных организаций; 

• выставки информационных стендов по наркопрофилактике «За здоровое будущее» 

в образовательных организациях; 

• разработка и распространение информационных материалов и памяток: 

- по профилактике травматизма 

- об опасности вредных привычек, 

- о профилактике заразных кожных и венерических заболеваний, 

участие в работе информационно-просветительских программ, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, репродуктивного здоровья на 

радио и телевидении 

Социальный педагог, 

органы опеки и 

попечительства, педагог 

психолог 

весь период 

11 Оформление стенда: «Правила безопасности жизни. Телефон доверия»   Социальный педагог, 

вожатая 

декабрь 2018 года 

12 Проведение встреч с родителями по фактам ненадлежащего ухода за детьми Социальный педагог, 

психолог. 

весь период 



13    Общешкольное родительское собрание на тему Деструктивного поведения. Социальный педагог, 

психолог, инспектора 

ГИБДД, администрация. 

21 декабря 2018 

года 

14 Участие в конкурсе «Лучшая снежинка» Кл.руководители декабрь 2018 года 

15 Участие в спортивных мероприятиях 

 

Учителя физической 

культуры 

 

16 Выдача новогодних подарков семьям находящимся в социальноопасном 

положении. 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

декабрь 2018 года 

17 Организация и проведение областного Дня родной школы, направленного на обеспечение 

преемственности поколений выпускников, укрепление ресурсной базы школы, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 

вожатая. 

февраль 2019 года 

18 - Соревнования «Папа, мама и я - спортивная семья»; 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2019»; 

 

Учителя физической 

культуры 

февраль 2019 года 

19  Подведение итогов акции «Помоги ребенку» 

 

Зам.директора по ВР Кл.руководители 

  

 

 

 


