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План по организации и проведен^иН  
областной межведомственной профилактической ai 

в МБОУ «Новоархангельская ООШ » i 
(24 декабря 2018 -  1 марта 2019 

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

к у »

№ Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Нормативное обеспечение
1.1 Подготовка

- приказа «Об организации и проведении зимних 
каникул в 2018-2019 учебном году»
-приказа по школе «О проведении с 24.12.2018 по 
01.03.2019 года областной межведомственной 
профилактической акции «Помоги ребенку»
- плана по организации и проведению областной 
профилактической акции «Помоги ребенку» в 2019 году

До25.12.2018г 

До 24.12.2018 

до 24.12.2018

Директор школы

Директор школы

И.о. зам. директора 
по УВР

2.Подготовка информационно-аналитических материалов и писем
- «О несовершеннолетних, которые не приступили к 
занятиям в школе после зимних каникул без 
уважительных причин»

До
14.01.2019

И.о.зам.директора по 
УВР

3.Организационная деятельность
3.1 Инструктивно- методическое совещание по 

организации участия в областной акции «Помоги 
ребенку».

25.12.2018г И .о.замдиректора по 
УВР

3.2 Организация зимних каникул школьников, новогодних 
и рождественских праздников для детей

С30.12.2018 
по 09.01.2019

Администрация 
школы, классные 
руководители

3.3 Осуществление контроля за занятостью во внеурочное 
время школьников, из семей состоящих на проф. учете

Весь период .: ‘ -------- -- -----Классные руковод.
администрация

3.4 Мониторинг данных о школьниках, не обучающихся и 
систематически пропускающих занятия в школе без 
уважительных причин

Весь период Классные
руководители,
администрация

3.5 Разработка и реализация планов мероприятий по 
предупреждению уклонения обучающихся школы от 
обучения

11о мере
необходимо
сти

Классные 
руководители 
зам директора по
УВР

3.6

■......... ......... “■ " ...... ""
Проведение мероприятии по психолого
педагогическому и правовому просвещению родителей

Ежемесячно 
в рамках 
всеобуча

Администрация,
классные

руководители

; 3 -7 Посещение семей, в которых есть опекуемые дети Весь период т гКл. р \ к., ооществ. 
инспектор

3.8
Выявление неблаг ополучных семей /совместно с Весь период Администрация 
КДНиЗП/



3.9 Организация сбора средств и вещей для нуждающихся 
детей

Весь период Администрация

3.10
Организация в школе приема родителей психологом, 
классными руководителями

Весь период Администрация

3.11 Оказание содействия родителям в обследовании детей 
на ПМПК

Весь период администрация

3.12 Мероприятия но вопросам формирования и развития ценностей здорового образа жизни
3.12.

1.
Провести инструктаж по технике безопасности во 29.12.2018г. 
время зимних каникул с целью предупреждения 
травматизма, в т.н.- дорожно-транспор гно! о.

Классные
руководители

3.12.
2

Организация профилактических мероприятий по 
предупреждению употребления несовершеннолетними 
психотропных веществ, по формированию ЗОЖ. 
предупреждению асоциальных явлений в детско- 
подростковой с ре. (с

Весь период. Зам. директора по 
УВР. классные 
руководители.

3.12. 
I 3

11роведение
-профилактических бесед и консультаций с 
подростками «группы риска»
-работы с родителями в рамках всеобуча «Право, 
ребенок и его окружение.». «Проблемы успеваемости, 
каковы причины.». «Общение родителей с детьми»

Весь период.
..................  '  ...... . • -

Администрация
школы, классные
р> ководители.

3.13 Спортивные мероприятия
3.13.

1
Участие 1 Январь- 
-в школьном этапе «Президентские игры» февраль, 
-в гонке «Лыжня России»

Администрация 
школы, учитель 
физкультуры

3.14.Массовые мероприятии
3.14.

1
Участие в елке главы района 25.12.2018 Администрация

школы
! 3.14. 

2.
Проведение спортивных, тематических, 
развлекательных и других культурно-массовых 
мероприятий (по отдельным планам)

Весь период Классные
руководители.
администрация.
учителя-
предметники,
приглашенные

3.15 Принятие мер по обеспечению
-безопасности детей во время проведения массовых ; Весь период Адмис грация. 
Новогодних и других мероприятий 
- безопасности перевозки детей

3.16 Информационное сопровождение
Информацию о проведении акции «Помоги ребенку» 1 февраль Администрация 
разместить в Интернете на страничке школы. лаборант


