
                                 Отчет о проведении профилактической акции 

 «Помоги ребенку» в МБОУ «Родинская СОШ» 
    Межведомственная профилактическая акция «Помоги ребенку» проводилась в период с 

25 декабря 2015 года по 1 марта 2016 года  

Девиз акции : «Помоги ребенку быть счастливым!».  

Цель акции:  
- создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем  семей с детьми 

на ранней стадии неблагополучия. 

Учитывая приоритетность интересов детей, основными направлениями акции стали:  

- охрана жизни и здоровья подрастающего поколения;  

- обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, в том числе создание 

условий для сохранения кровной семьи ребенка, развитие института приемной семьи;  

- укрепление семьи и ее нравственных устоев.  

Задачи акции: 

-  поддержание и восстановление функций семьи, создание условий для 

формирования ответственного родительства, пропаганда позитивного образа 

современной семьи, материнства и отцовства; 

- выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

поддержания, обращения к их внутренним резервам и восстановления функций 

семьи; 

- формирование атмосферы нетерпимости к проявлениям жестокого обраще- 

ния с детьми, выявление и пресечение подобных случаев; 

- развитие ценностей здорового образа жизни, профилактика заболеваний и 

травматизма у детей и подростков, суицидального настроения, предупреждение 

распространения алкоголизма, токсикомании, наркомании, курения, венерических 

болезней, СПИДа; 
 

- обеспечение безопасности проведения Новогодних и Рождественских 

мероприятий, сохранности жизни и здоровья детей; 

- организация полноценной занятости детей и подростков в период зимних 

каникул; 

- выявление несовершеннолетних, не приступивших к обучению в 

образовательных учреждениях области после завершения каникул; 

- освещение мероприятий акции на сайте ОУ 

 

Для реализации поставленных целей и задач администрацией и коллективом МБОУ 

«Родинская СОШ» осуществлялась следующая работа: 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

начиная с дошкольного образовательного учреждения, оказание помощи в обучении и 

воспитании;  

- обеспечение мер по сохранности жизни и здоровья детей и подростков в период зимних 

каникул, предупреждению травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного;  

- посещение опекунских семей с целью изучения морально-психологического климата, 

существующих проблем и оказания необходимой помощи;  

- оказание психолого-педагогической помощи родителям в преодолении семейных 

проблем и т.д.;  

- меры по повышению ответственности родителей за исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и обучению детей;  

- проведение праздников, поздравлений, концертов, спектаклей  для учащихся школы, 

участие детей – сирот в районном новогоднем мероприятии (Вилкин Г.) 



- профилактическая беседа по  предотвращению любого посягательства на жизнь, 

здоровье и психику ребенка, выявление фактов жестокого обращения с детьми                 

(8-800-2000-122), предупреждение вовлечения детей в совершение преступлений 

«Подросток и закон» 

- 100% охват детей горячим питанием.  

Совместно с ЦДТ, ЦДТТ, Управлением образования, спорткомитетом,  отделом  по делам 

молодежи - обеспечивали занятость детей и подростков в период каникул и внеурочное 

время, прежде всего, состоящих на ВШ профилактическом учете  ( Кривогузова Лена - 8 

класс и Поляков Иван – 4 класс)               

 - организована работа детской площадки в СДК во время зимних каникул;  

- обеспечена бесперебойная работа кружков, секций, творческих объединений, школьной 

библиотеки, спортивного зала  в удобное для детей время;  

Много мероприятий запланировано и проведено в рамках месячника оборонно-массовой 

работы:  

- проводились массовые спортивные состязания «Лыжня России - 2016», 

- ученик 9 класса Вайгнер Волокитин Дмитрий  и ученица 10 класса Хайрушева Жанара 

принимали участие в областных соревнованиях  по гиревому спорту и заняли 1 и 2  места.            

Ученики 9 класса Истомин Антон, Журавлев Алексей, Лоскутов Иван и 11 класса Нелин 

Максим  принимали участие в окружных соревнованиях «А ну-ка, парни!»; 

Кадеты школы, ученики 6 класса принимали участие в Фестивале кадетских классов 

Хоккейная команда школы приняла участие в окружных соревнованиях «Золотая шайба» 

Организованы встречи участкового уполномоченного инспектора и инспектора ДД с 

учащимися школы и родителей учащихся, проведены беседы по профилактике 

правонарушений и соблюдению правил дорожного движения.  

С комиссией по делам несовершеннолетних были проведены совместные рейды  в семьи 

социального риска (Гридасова Ольга Васильевна и Колпакова Олеся Владимировна), 

составлены акты обследования данных семей, проведены индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам воспитания. Всего посещено педагогами 20 семей 

Библиотекарем МБОУ «Родинская СОШ» проведена акция «Книга в подарок» для детей 

социального риска. 

Совместно с медиками Родинской врачебной амбулатории  проводились беседы по 

профилактике гриппа, ОРВИ, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомании), 

проведено анонимное тестирование старшеклассников на предмет употребления 

наркотических веществ. Результат отрицательный. 

Составлен для МКУ УСЗН  список детей, подлежащих санаторному оздоровлению в 

детских и санаторных оздоровительных лагерях согласно установленной квоте.  

(План проведения акции прилагается) 



        План проведения профилактической акции 

 «Помоги ребенку» в Родинской средней школе 

2015 – 2016  год 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Пополнение банка данных о 

детях, оставшихся без 

попечения родителей 

15-20.12.15. Баскакова О.А. 

Кл.руководители 

2 Организация новогоднего 

утренника, бала учащимися 

школы, родительским 

комитетом 

28.12.15 

        27.12.15 

Баскакова О.А. 

Родительский 

комитет  

3 Товарищеские встречи по 

хоккею  

20.12-30.12.15 Болтанов Т.К. 

4 Акт обследования семей 

социального риска  

12.01.-12.02.16 Зобнина Г.А. 

Кл.руководители 

5 Охват горячим питанием детей 

из малообеспеченных семей 

В течение года Мешкова Т.П. 

Квасова Л.Н. 

6 Участие в окружных 

соревнованиях по хоккею 

4.01,5.01, 9.01.16 Болтанов Т.К. 

7 Организация досуговой 

деятельности в период зимних 

каникул детей социального 

риска  

29.12.15.-11.01.16 Кл. руководители 

Баскакова О.А. 

8 Организация месячника 

оборонно-массовой работы 

23.01.16 -23.02.16 Гринцов С.А. 

 

9 Просмотр обучающего фильма 

по ОБЖ для учащихся 

начальной школы  

С 12.01.16-

12.02.16 

Кл. руководители 

 

10 Встреча с участковым 

инспектором и инспектором 

ДД 

Декабрь  2015 г Баскакова О.А.,  

Басковский В.В. 

 Беседа о жестоком обращении 

с детьми, телефоне доверия 8-

800-2000-122 

21.01.16 Баскакова О.А. 

Кл.руководители 

11 Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

«Лыжные гонки» 

05.02-07.02.2016 Болтанов Т.К. 

12 Сбор и обобщение результатов 

акции, подготовка отчетов 

01.03.16 Баскакова О.А. 

Зобнина Г.А. 

 

Директор школы:                           Мешкова Т.П. 



 
 

 


