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ПЛАН 

проведения межведомственной профилактической 

акции «Помоги ребенку» в МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ» 

под девизом: «Ни дня без добрых дел!» 

(25 декабря 2020 года – 2 марта 2021 года) 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Разработка приказа «О проведении 

межведомственной профилактической 

акции «Помоги ребенку» 

Декабрь 2020 Муканова А.Ж. 

2 Разработка и утверждение плана 

проведения межведомственной 

профилактической акции «Помоги 

ребенку» 

Декабрь 2020 Муканова А.Ж 

Информационно-аналитическая деятельность организаторов акции 

1 Проведение онлайн-совещания 

классных руководителей по форме и 

срокам проведения межведомственной 

акции «Помоги ребенку» 

Декабрь 2020 Руководитель МО 

классных 

руководителей 

2 Заседание Совета по профилактике и 

обсуждение плана мероприятий по 

акции «Помоги ребенку» 

30.12.2020 Заместитель 

директора 

Организационная деятельность 



1 Организация и проведение 

Новогоднего классных часов. 

27.12.2020 Классные 

руководители 1-4 

классы 

2 Диагностика учащихся по теме 

«Выявление уровня тревожности» 

Январь 2021 Классные 

руководители 

5 Проведение рейдов в семьи: 

-социально-неблагополучные 

-дети, которые стоят на учете 

В течение 

проведения 

акции 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

6 Проведение рейдов по соблюдению 

режима школьника 

В течение 

проведения 

акции 

Классные 

руководители 

7 Организация работы с детьми «группы 

риска» на зимних каникулах 

30.12.2020 – 

10.01.2021 

Классные 

руководители 

8 Проведение консультаций для 

родителей по вопросам воспитания 

детей группы риска. 

В течение 

проведения 

акции по 

запросам 

Администрация, 

классные 

руководители 

9 Проведение операции «Вещам – 

вторую жизнь» 

13.01.2021-

01.03.2022 

Классные 

руководители 

 

10  

Онлайн – встреча с участковым 

Зульяровым Б.Н 

30.01.2021 Заместитель 

директора по ВР 

11 Профилактические беседы с детьми, 

состоящими на  учете 

По запросам 

детей, 

родителей, 

классных 

руководителей 

Администрация, 

классные 

руководители 

13 Занятия для 9 классов по подготовке к 

ОГЭ 

05.01.2021, 

06.01.2021, 

18.01.2021 

 

Учителя –

предметники, 

заместитель 

директора 

14 Классные часы: «Безопасные 

каникулы», «Ребенок и права», «Моя 

семья». «Мой дом – моя крепость» и 

др. 

В течение 

акции 

Классные 

руководители 

15 Мероприятия по обеспечению 

безопасного пространства 

13.01.2021 – 

01.03.2021 

Педагоги ОУ 



- работы в рамках акции «Сохрани 

жизнь себе и своему ребенку» (по 

пожарной безопасности) 

- разработка и распространение 

информационных материалов и 

памяток о правилах поведения в быту, 

о детской шалости с огнем. 

- проведение бесед с 

несовершеннолетними по вопросу 

безопасного «селфи», о 

недопустимости фотографирования на 

крышах высотных домов, вблизи 

железнодорожных путей, оживленных 

магистральных трасс и иных объектов, 

несущих угрозу жизни и здоровью 

детей. 

- общественного порядка и 

безопасности детей в местах их 

массового нахождения в период 

проведения Новогодних и 

Рождественских мероприятий. 

16 Урок здоровья «Здоровьесберегающие 

технологии» 1-4 классы 

11.02. 

2021г. 

Классные 

руководители 1-4 

классы 

 

17 

Спортивные праздники: 

1-4 классы «Веселые старты» 

5-7 классы « Зимние забавы» 

8-9 классы «Баскетбол» 

10-11 классы « Волейбол! 

15.01 – 

12.02.2021 

Учителя 

физкультуры 

18 Классный час «Страна – 

толерантность» с показом презентации 

5-7 класс 

17.02.2021 Классные 

руководители 5-7 

классы 

19 «Развитие толерантного отношения к 

окружающим» классный час 8-9 

классы 

24.02.2021 Классные 

руководители 8-9 

классов 

20 Викторина «ЗОЖ» 7-9 класс 14.02.2021 Классные 

руководители 

21 Круглый стол «Подросток и права» 8-9 04.02.2021 Классные 



класс руководители 8-9 

классов 

22 Онлайн - Праздник «Планета – 

толерантность» 

31.01.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

23  Онлайн-встреча с психологом школы 

Шинклюевой М.М 

7.02.2021 Шинклюева М.М 

23 Общешкольное родительское собрание 

«Семейные ценности – основа 

школьной успешности» 

20.02.2021 Администрация 

школы 

24 Подведение итогов акции «Помоги 

ребенку» (совещание классных 

руководителей) 

27.02.2021 Администрация 

школы 

Информационное сопровождение 

1 Освещение хода и итогов проведения 

межведомственной профилактической 

акции «Помоги ребенку» в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте ОУ (статьи, 

оперативная информация, сюжеты, 

ролики, репортажи) 

В течение 

акции 

Ответственный за 

ведение сайта 

 


