


          5.1.  Информировать еженедельно (по вторникам)  социального 

педагога  о случаях выявления семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, о несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, о несовершеннолетних, уклоняющихся от получения  

образования. 

         6.  Контроль за исполнением  приказа  оставляю за собой.      

 

 

 

 

Директор школы        Т. В. Трофименко 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
______________________              ______________________         ____________________ 

                         (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)                                        (дата)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН 

проведения районной межведомственной профилактической  

акции «Помоги ребенку» в 2021-2022 учебном году 

(с 20 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года) 

под девизом «Стань звеном цепочки доброты!»  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проект приказа  «О проведении 

межведомственной профилактической акции 

«Помоги ребенку»   под девизом «Ни дня без 

добрых дел!».  

29 декабря 

2021 г. 

Веселова О.М., соц. 

педагог 

2.  Организация  и проведение массовых 

мероприятий в период зимних каникул и 

новогодних праздников. 

30 декабря 

2021 г. – 

09 января 

2022 г. (по 

отдельному 

плану). 

Маркевич Л. А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

3. Формирование банка данных о 

несовершеннолетних детях в возрасте до 18 

лет и старше, не обучающихся и 

систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин в ОО.  

еженедельно Калиева Б.Ж.,   зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

4. Родительский всеобуч по темам: 

- совместная работа родителей и школы по 

защите детей в онлайн-среде. Профилактика 

суицидов. (1-4 кл.); - профилактика интернет-

зависимости у подростков. Профилактика 

суицидов. (5-8 кл.); - риски и угрозы 

современной интернет-среды и их 

профилактика среди обучающихся. 

Профилактика суицидов. (9-11 кл.); 28 

января, 25 февраля 2022 г.                                               

- «Семья как основной фактор социализации 

личности.» (1-4 кл.); - «Совместная работа 

семьи и школы в профилактике 

безнадзорности и правонарушений» (5-8 кл.); 

- «Приемы и методы подготовки 

выпускников к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)» (9-11 кл.). 

 

28 января 

2022г.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 февраля 

2022 г. 

 

 

 

 

Маркевич Л. А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

5. Акция «Дети детям». декабрь  

2021 г. – 

январь 

 2022 г. 

Маркевич Л. А., зам. 

директора по ВР, Веселова 

О.М., соц. педагог 

8. Выявление  детей, нуждающихся в 

профилактическом воздействии или 

социально-правовой помощи. 

20 декабря 

2021 г. – 

1 марта 

2022 г. 

Веселова О.М., соц. 

педагог, классные 

руководители 

9. Межведомственные рейды с ОМВД, КДН и 

ЗП, РБ   по проверке условий жизни и 

воспитания детей в неблагополучных семьях. 

20 декабря 

2021 г. – 

1 марта 

2022 г. 

Веселова О.М., соц. 

педагог, классные 

руководители 



10. Оказание социально-правовой  и 

психологической    помощи  детям, 

находящимся в сложной жизненной 

ситуации, нуждающимся в защите со стороны 

государства. 

постоянно Веселова О.М., соц. 

педагог, классные 

руководители  

12. Организация спортивных соревнований на 

хоккейных кортах, в спортивных залах с 

детьми, состоящими на  всех видах 

профилактического учета. 

20 декабря 

2021 г. – 

1 марта 

2022 г. 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители  

 

13. Организация воспитательной работы в ОО: 

-   по предупреждению злоупотребления 

спиртными напитками;  

- наркотическими средствами, 

психотропными и одурманивающими 

веществами среди несовершеннолетних;  

- по предупреждению  ДДТТ. 

20 декабря 

2021 г. – 

1 марта 

2022 г. 

Маркевич Л. А., зам. 

директора по ВР, Веселова 

О.М., соц. педагог, 

Жумабаев Б.Т., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

14 Разработка и распространение 

информационных материалов и памяток о 

правилах поведения в быту, на дороге, о 

детской шалости с огнём. 

20 декабря 

2021 г. – 

1 марта 

2022 г. 

Веселова О.М., соц. 

педагог, Жумабаев Б.Т., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

15 Организация и проведение профилактической 

работы по предупреждению гибели и 

травматизма детей на объектах 

железнодорожного транспорта, опасности 

катания следовых горок в непосредственной 

близости от проезжей части дорог или 

железнодорожных путей, опасности и 

ответственности за наложение на 

железнодорожные пути посторонних 

предметов и др. 

20 декабря 

2021 г. – 

1 марта 

2022 г. 

Веселова О.М., соц. 

педагог, Жумабаев Б.Т., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

16. Организация и проведение  областного Дня 

родной школы. 

Февраль 

 2022 г. 

Маркевич Л. А., зам. 

директора по ВР 

17 Веселые старты: «Быстрее. Выше. Сильнее!» 

( 6,7 классы)  

04.01.2022 г. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

18 Мастер–классы, квесты, викторины 

«Новогодние чудеса» ( 1,2 классы) 

04.01.2022 г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

19 Благотворительная акция «Коробка Доброты» 

для детей, обучающихся МБУДО ДТР, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

22.01.-

22.02.2022 г. 

Веселова О.М., соц. 

педагог, классные 

руководители 

20. Подготовка  аналитической информации и 

статистического отчёта о результатах 

проведения акции. 

2 марта 

2022 г. 

Веселова О.М., соц. 

педагог 

21. Освещение в СМИ, на сайте  ОО информации 

о ходе проведения межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку». 

20 декабря 

2021 г. – 

1 марта 

2022 г. 

Нурмухамбетова А.Ш., 

зам. директора по ИКТ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Еженедельный отчет 

о проведении межведомственных рейдов по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних, 

уклоняющихся  от получения образования 

число  месяц 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории 

выявленных и 

посещенных лиц 

Ф.И.О. Дата 

рожде 

ния 

Домашни

й 

адрес 

Место 

учебы 

 

Место 

выявле 

ния 

Причина Приняты

е 

меры 

Не 

обучающиеся 

несовершенноле

тние 

       

Семьи, 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении 

Ф.И.О. 

родителе

й 

 

 

Ф.И.О. 

детей 

Домашни

й 

адрес 

Место 

работы 

родителе

й 

Место 

учебы 

детей 

Домашн

ий 

адрес 

Приняты

е 

меры 

         



Приложение 3 

 

Информация о занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

контроле в КДН и ЗП в период зимних каникул с 30.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Вид учета: 

 КДН и ЗП, 

ПДН, 

внутришкольный 

Дата и 

причина 

постановки 

на учет 

Наименование 

кружка, клуба, 

секции, 

ведомственная 

принадлежность, 

время 

посещения во 

время учебного 

года, 

руководитель 

Общественный 

наставник 

(ФИО, род 

занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Статистический отчёт 

об итогах проведения  межведомственной профилактической акции  «Помоги 

ребёнку» отдела образования администрации МО   «Акбулакский   район»   

 в  2021 -2022 учебном году  

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Результаты 

 Раздел № 1. Мероприятия по организации и проведению     акции 

«Помоги ребёнку» 

 

1.1. Проведено мероприятий по подготовке, изучению хода и подведе-

нию итогов акции всего: 

 

в том числе: координационных совещаний 

в том числе: координационных совещаний 

 

                             заседаний КДН и ЗП 

заседаний КДН и ЗП 

 

                              из них: выездные с участием общественных  

комиссий  по делам несовершеннолетних                                       
из них: выездных с участием общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних 

 

1.2. Осуществлено проверок по контролю за условиями воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, качеством предостав-
ляемых услуг в учреждениях системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних всего: 

 

 

в том числе: 

в том числе: 

 

-в образовательных учреждения  

-в учреждениях здравоохранения 

- в учреждениях здравоохранения 

 

-в специализированных учреждениях для несовершеннолетних 

социальной защиты населения 

- в специализированных учреждениях для несовершеннолетних со-

циальной защиты населения 

 

-в учреждениях культуры , спорта 

- в учреждениях культуры, спорта 

 

-клубах по месту жительства и т.д. 

- клубах по месту жительства и т.д. 

 

-ПДН 

-пдн 

 

 - других  

1.3. Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за 

нарушение прав несовершеннолетних 

 

1.4. Количество «телефонов доверия», «горячих линий» всего:  

в том числе: постоянно действующих 

в том числе: постоянно действующих 

 

                    организованных на период акции 

организованных на период акции 

 

Получено  обращений на «телефоны доверия», «горячие 

линии» 
всего: 

 

 

в том числе:  - от несовершеннолетних 

в том числе:   - от несовершеннолетних 

 

                                 - от родителей 

- от родителей 

 

                                  - от других лиц 

- от других лиц 

 

1.5. Проведено киносеансов  

охвачено детей и подростков всего: 

охвачено детей и подростков всего: 

 

В том числе количество детей, посетивших киносеансы бесплатно 

 

 



1.6. Проведено массовых мероприятий    всего:  

 

 

в том числе:      семейного плана  

                            спортивных мероприятий 

спортивных мероприятий 

 

с участием представителей: 

 

с участием представителей: 

 

Линейных отделов МВД  

Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской области 

 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России  

по  Оренбургской  области 

 

Управления Федеральной службы судебных приставов по  

Оренбургской  области 

 

 Проведено мероприятий в учреждениях культуры  

 Проведено мероприятий с участием представителей органов и уч-

реждений культуры 

 

                       охвачено детей 

охвачено детей 

 

1.7. Посещено семей   всего:  

 в том числе: замещающих семей   всего:  

 из них:   опекунских 

из них:         опекунских 

 

                приёмных 

приемных 

 

                патронатных 

патронатных 

 

 Раздел № 2. Мероприятия по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семей-

ного неблагополучия 

 

2.1. Проведено профилактических рейдов по выявлению несовершен-

нолетних, самовольно покинувших семью, занимающихся бродяж-

ничеством, попрошайничеством, находящихся в социально опасном 

положении, имеющих проблемы со здоровьем 

 

всего: 

всего: 

 

 в том числе межведомственных 

в том числе межведомственных 

 

2.2. Всего выявлено детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации: 

 

в т.ч.: 

в т.ч.: 

 

-беспризорных 

- беспризорных 

 

-безнадзорных 

 

 

-занимающихся попрошайничеством 

- занимающихся попрошайничеством 

 

-детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Из общего числа выявленных:  

Из общего числа выявленных: 

 

-совершивших правонарушения 

 

 

-не учащихся, не работающих 

- не учащихся, не работающих 

 

-дошкольников 

- дошкольников 

 

-с проблемами в развитии 

- с проблемами в развитии 

 

-имеющих проблемы со здоровьем 

- имеющих проблемы со здоровьем 

 

2.3. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жиз-

ни и здоровью 

 



2.4. Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в 

образовательных учреждениях по неуважительным причинам после 

зимних каникул      всего: 

 

в том числе: 

в том числе: 

 

-в общеобразовательных учреждениях 

- в общеобразовательных учреждениях 

 

-в учреждениях начального профессионального образования 

- в учреждениях начального профессионального образования 

 

-СУЗах 

-СУЗах 

 
в том числе: 

в том числе: 

 

-до 15 лет 

- до 15 лет 

 

-старше 15 лет 

- старше 15 лет 

 

2.5. Из числа несовершеннолетних, выявленных в ходе акции:  

поставлено на учёт  несовершеннолетних всего: 

поставлено на учет несовершеннолетних всего: 

 

в  том числе: 

в том числе: 

 

-в КДН и ЗП 

- в КДН и ЗП 

 

-в органы управления образованием 

- в органы управления образованием 

 

-в органы социальной защиты 

- в органы социальной защиты 

 

-в органы внутренних дел 

- в органы внутренних дел 

 

 - в органы здравоохранения  

 помещено несовершеннолетних всего:  

 в том числе в:  

 - специализированные учреждения социальной защиты для несо-

вершеннолетних 

 

-учреждения здравоохранения 
- учреждения здравоохранения 

 

-специализированные учреждения органов управления 

образованием 

 

-ЦВСНП 

 

 

 

 

 

 

-ЦВСНП 

 

-передано родителям 

- передано родителям 

 

-другие (указать) 

- другие (указать) 

 

передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей всего: 

передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей всего: 

 

в том числе: 

в том числе: 

 

-в приёмную семью 

- в приемную семью 

 

-в патронатную семью 

- в патронатную семью 

 

-под опеку или попечительство 

 

 

-в детские дома  

-в школы - интернаты 

- в школы-интернаты 

 

-в семейные воспитательные группы 

- в семейные воспитательные группы 

 

-остались неустроенными 

- остались неустроенными 

 

возвращено  в учебные заведения для продолжения обучения всего: 

возвращено в учебные заведения для продолжения обучения 

 

в том числе: 

всего: 

 

- в учреждения начального профессионального образования 

 

в том числе: 

 

-в общеобразовательные школы 

- в учреждения начального профессионального образования 

 

-СУЗы 

- в общеобразовательные школы 

 



-трудоустроено 

- СУЗы 

 

2.6. Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации всего: 

 

в том числе оказано содействие в социальной адаптации и реабили-

тации несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных коло-

ний, специальных учреждений закрытого типа 

 

2.6.1

. 

Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав 

несовершеннолетних всего: 

 

в том числе: на жилище 

в том числе: на жилище 

 

                     из них удовлетворено 

из них удовлетворено 

 

                     трудовых прав 

трудовых прав 

 

                     из них удовлетворено 

из них удовлетворено 

 

                     имущественных 

имущественных 

 

                     из них удовлетворено  

2.6.2

. 

Организовано благотворительных столовых:  

-в них получили питание 

- в них получили питание 

 

2.6.3

. 

Организовано целевых смен, для детей из семей социального риска 

в дни зимних школьных каникул: 

 

в них детей: 

в них детей: 

 

2.6.4. Выделено путевок на санаторное лечение  

2.6.5. Вручено новогодних благотворительных подарков  

-оказана иная помощь:  
-на оформление паспорта, 

-письменные принадлежности, вещи б/у, 

-поездка в Москву на конкурс, 
-участие в областной олимпиаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оказана иная помощь (указать) 

 

 

 

 

 

2.7. Привлечено к административной ответственности несовершенно-

летних всего: 

 

2.8. В ходе операции всего выявлено и поставлено на учет неблаго-

получных родителей: 

 

в том числе: 

в том числе: 

 

-в КДН и ЗП 

- в КДН и ЗП 

 

-в органы управления образованием 

- в органы управления образованием 

 

-в органы социальной защиты 

- в органы социальной защиты 

 

-в органы внутренних дел 

- в органы внутренних дел. 

 

2.9. Выявлено фактов жесткого обращения с несовершеннолетними  

2.10. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении 

несовершеннолетних 

 

2.11 Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц всего 

в том числе по: 

 

 -ст.ст. 105-107 УК РФ  

-ст.ст.131-135 УК РФ 

-ст.ст. 131-135 УК РФ 

 

-ст.156 УК РФ 

-ст. 156 УК РФ 

 

-др.статьям 

- др. статьям 

 

 За период акции рассмотрено дел на родителей или лиц их заменяющих, а 

также других взрослых лиц: 

 

2.12.   Муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав                                   

всего: 

 

 из них:  

 административных протоколов  



 в том числе по:  

 ст. 5.35 КоАПРФ  

 ст. 5.36 КоАПРФ  

 ст. б.Ю КоАПРФ  

 ст. 20.22  КоАП РФ  

 ст. 9, 10  Закона Оренбургской области «Об административных правона-
рушениях в Оренбургской области» 

 

 другим статьям  

 других материалов на родителей, лиц их заменяющих, а также прочих 
взрослых лиц 

 

2.13.  Работа с родителями  

 Число лиц, лишенных родительских прав:  

-в отношении детей 

- в отношении детей 

 

Число лиц, ограниченных в родительских правах 

Число лиц, ограниченных в родительских правах 

 

-в отношении детей 

 

- в отношении детей 

 

 Раздел № 3. Работа по охране и укреплению здоровья   детей и 

подростков 

кол-во чел. 

3.1. Оказана медицинская помощь беспризорным и безнадзорным не-

совершеннолетним в муниципальных учреждениях здравоохране-

ния городов и районов области 

 

3.2. Проведено оздоровление воспитанников интернатных учреждений 

на базе учреждений здравоохранения 

 

3.3. Проведено профилактических мероприятий в организованных дет-

ских коллективах по пропаганде здорового образа жизни специали-

стами областных учреждений здравоохранения 

 

 - охвачено детей  

3.4. Направлено детей на консультацию к специалистам областных уч-

реждений здравоохранения 

 

3.5. Оказана помощь в приобретении специального оборудования и ме-

дикаментов нуждающимся детям и подросткам: 

 

-на сумму (тыс. руб.) 

- на сумму (тыс. руб.) 

 

3.6. Зарегистрировано в муниципальных учреждениях здравоохранения 

городов и районов области фактов насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними   всего: 

 

 в том числе суицидов несовершеннолетних  

 суицидальных попыток несовершеннолетних  

 Раздел № 4. Информационное обеспечение  

4.1. Организовано выступлений, публикаций всего:  

в том числе: 

в том числе: 

 

-по радио 

- по радио 

 

-в газетах и журналах 

- в газетах и журналах 

 



-на телевидении 

- на телевидении 

 

-- проведено встреч с населением  

 Раздел № 5. Силы и средства, задействованные в проведении 

акции 

 

5.1. Представители органов исполнительной власти и местного само-

управления всего: 

 

в том числе:  

- КДН и ЗП  

- управления образованием  

- социальной защиты населения  

- здравоохранения  

- по делам молодежи  

5.2. Сотрудники органов внутренних дел всего:  

 в том числе: инспекторов ПДН  

 участковых уполномоченных полиции  

 инспекторов органов дознания и уголовного розыска  

5.3. Представители других служб (чел.)  

5.4. Представители общественных и религиозных объединений (чел.)  

5.5. Привлечено средств всего: (руб.)  

в том числе:  

- местного бюджета  

- областного бюджета  

- федерального бюджета  

- средств  спонсоров  

- внебюджетные средства  

 

 

 

 


