
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

 

План 

проведения в МБУДО «ДПШ» мероприятий в рамках 

межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку» 

с 23 декабря 2019 г. по 01 марта 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

I. Нормативное обеспечение 

1 Подготовка документов: 

- Утверждение плана проведения акции 

«Помоги ребенку» в 2020 г.; 

- Приказа «Об организации и проведении 

зимних каникул в МБУДО «ДПШ 2019-

2020гг.»; 

Декабрь 2019 г. Светлицкая Р.Р. 

Ганаева Ж.Р. 

II. Информационно-аналитическая деятельность организаторов акции 

1 Информационно-аналитическая справка по 

итогам проведения месячника по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

Декабрь 2019 г. Светлицкая Р.Р. 

Ганаева Ж.Р. 

2 Информационно-аналитическая справка по 

итогам проведения месячника по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Январь 2020 г. Светлицкая Р.Р. 

Ганаева Ж.Р. 

3 Информационно-аналитическая справка по 

итогам проведения акции «Помоги ребенку» 

Март 2020 г. Светлицкая Р.Р. 

Ганаева Ж.Р. 

III. Организационная деятельность 

1 Осуществление контроля за занятостью во 

внеурочное время учащихся, состоящих на 

различных видах учета, занимающихся в т.о. 

МБУДО «ДПШ» 

Весь период Валишева Т.А., 

Светлицкая Р.Р., 

Ганаева Ж.Р., 

Пдо 

2 Проведение мероприятий по педагогическому и 

правовому просвещению родителей 

(- оформление информационных стендов: 

«Уголок правовых знаний», «Декларация прав 

ребенка», «Дорожная безопасность», «Зимняя 

дорога»; 

- распространение памяток, буклетов: 

«Безопасность на дороге. Памятка для 

водителей», «Световозвращающие элеметы») 

Ежемесячно Ганаева Ж.Р. 

 

3. Организация консультирования родителей 

(законных представителей) детей по 

актуальным вопросам детско-родительских 

отношений, межличностных взаимоотношений 

в детских коллективах и др. 

Весь период Пдо 

4 Профилактическая работа с 

несовершеннолетними (беседы, 

информационные стенды, уголки, памятки, 

буклеты, листовки и.т.д.) по темам: «Защита 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», «Безопасное 

использование персональных данных» и.т.д. 

Весь период Ганаева Ж.Р., 

Пдо 

3.1 Мероприятия по вопросам формирования и развития ценностей здорового образа жизни 



1 Организация профилактических мероприятий с 

учащимися творческих объединений МБУДО 

«ДПШ» по формированию навыков ЗОЖ 

Весь период Ганаева Ж.Р. 

Пдо 

3.2. Спортивные мероприятия 

1 Мероприятия в рамках месячника спортивно-

массовой и военно-патриотической работы 

Февраль 2020 г. Светлицкая Р.Р. 

Ганаева Ж.Р. 

Пдо 

3.3 Мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия 

1 Консультации с родителями (законными 

представителями) детей по проблемам 

воспитания и обучения детей 

Весь период Пдо 

3.4. Мероприятия по обеспечению безопасного пространства 

1 - Информационные стенды для учащихся и 

родителей: «Безопасный Новый год», «Зимняя 

забава», «Покатушки на «Ватрушке». 

- Инструктажи, профилактические беседы с 

учащимися о мерах безопасности на водных 

объектах в зимний период; 

- Инструктажи с учащимися о правилах 

пребывания в местах массового скопления 

людей в период новогодних праздников 

Весь период Ганаева Ж.Р., 

Пдо 

2 Организация профилактических мероприятий в 

рамках месячника по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Весь период Ганаева Ж.Р., 

Пдо 

3.5 Массовые мероприятия 

1 Проведение тематических, спортивных, 

культурно-массовых мероприятий согласно 

плану воспитательной работы 

Весь период Светлицкая Р.Р., 

Пдо 

3.6. Работа «горячих» линий, телефонов доверия 

1 Информирование родителей, педагогов о работе 

«горячих» линий: - по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- по проблемам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Весь период Ганаева Ж.Р., 

Светлицкая Р.Р. 

 

3.7 Содействие в организации занятости несовершеннолетних 

1 Организация профилактической работы в 

рамках месячников: 

-декабрь – месячник по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 

- январь – месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- февраль – месячник спортивно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Весь период Ганаева Ж.Р., 

Светлицкая Р.Р. 

Пдо 

 

3.8 Информационное сопровождение 

1 Освещение хода и итогов проведения 

межведомственной профилактической акции 

«Помоги ребенку» на сайте МБУДО «ДПШ» 

Весь период Светлицкая Р.Р. 

 

 


