
ВНИМАНИЕ! 
 

   Во исполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Закона 

Республики Коми от  23.12.2008 года № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми», совместного  приказа Министерства внутренних дел по 

Республике Коми, Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми, Министерства культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми от 01.12.2020 №411/730/472-од/1451 «О 

Республиканской информационно – профилактической акции «Мы против 

грязного слова!», в целях формирования у несовершеннолетних негативного 

отношения к употреблению нецензурной брани, предупреждения 

ответственности за совершение административного правонарушения по 

статье 20.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Мелкое хулиганство», создания позитивного настроя на 

общение в период с  07   по 19  декабря 2020 года  проходит   

 

Республиканская информационно – профилактическая акция 

 «Мы против грязного слова!»  
  

План проведения информационно – профилактической акции   

«Мы против грязного слова!»  

 

№  

п/п 

Мероприятия Исполнители 

 1. Подготовительный этап 

1.1 Подготовка информационных стендов по проблеме 

употреблению нецензурной брани, предупреждения 

ответственности за совершение административного 

правонарушения по статье 20.1. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

«Мелкое хулиганство»  

Социальный педагог 

1.2. Размещение информации о ходе проведения акции и 

планируемых мероприятиях на сайтах 

образовательных организаций, в официальных 

группах вКонтакте   

Заместитель директора по 

ВР  

 2. Основной этап 

2.1. Проведение классных часов, бесед, «круглых 

столов»  для учащихся с приглашением сотрудников  

правоохранительных органов. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2.2. Заседание Совета профилактики с тематическими 

вопросами: «Профилактика негативного отношения 

к употреблению нецензурной брани, 

предупреждения ответственности за совершение 

административного правонарушения по статье 20.1. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 



Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Мелкое 

хулиганство» 

2.3. Конкурс рисунков и плакатов «Я – против 

сквернословия» 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2.4. Участие в проведении мероприятий в видео 

формате: видео – интервью «Грязное слово – 

это…». 

Классный руководитель   

5 «а» 

2.5.  Экспресс- стенд «Наша школа – территория без 

сквернословия» 

Классные руководители 7 

кл., педагог организатор 

2.6. Дебаты «Сквернословие – позор или национальная 

гордость» 

Классные руководители 10-

х классов, педагог 

организатор  

2.7.  Акция «Мы за чистую речь» Педагог организатор  

2.8 Участие в анкетировании «Нецензурная брань 

среди детей и подростков» 

 

Классные руководители 

2.9 Распространение информационных буклетов «Давай 

говорить красиво!». 

Социальный педагог 

2.10 Проведение разъяснительно – профилактической 

работы среди педагогов, родителей (законных 

представителей), лиц,  их заменяющих   

Классные руководители 

 3. Заключительный этап 

3.1. Анализ информации о ходе и результатах 

проведения акции, для предоставления обобщенной 

информации  в отдел воспитания, дополнительного 

образования и молодежной политики 

Заместитель директора по 

ВР  

3.2. Результаты проведения межведомственной 

профилактической акции рассмотреть на совещании 

пед. коллектива 

Заместитель директора по 

ВР  

 

 

 

 
 


