
Межведомственная профилактическая акция  

«Дети – на первом месте!» 

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» в период  с  13   по 20  февраля 2020 года 

проводится межведомственная профилактическая акция «Дети – на первом месте!».  

Цель акции: профилактика нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми и (или) совершения в 

отношении них иных противоправных действий. 

 

План проведения межведомственной профилактической акции 

«Дети  - на первом месте!» в МАОУ «СОШ № 16» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки  Исполнители 

 1. Подготовительный этап 

1 Размещение информации о 

ходе проведения акции и 

планируемых 

мероприятиях на сайте 

школы 

- До 

13.02.2020 

Заместитель 

директора по ВР  

 

2 Подготовка 

информационного стенда 

по проблеме жестокого 

обращения в отношении 

детей 

- До 

13.02.2020 

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

 

3 Проведение сверки по 

семьям, состоящим на 

профилактических учетах, 

в том числе в ОПДН 

УМВД России по г. 

Сыктывкару, КПДНиЗП 

- До 

13.02.2020 

Социальный 

педагог  

 

 2. Основной этап 

4 Тренинги 8 –е классы  с 13.02. по 

20. 09.2020 

Педагог-психолог 

 

5 День инспектора ОПДН 7-8 классы 13.02.2020 Инспектор ОПДН 

6 Заседание Совета 

профилактики с 

тематическим вопросом 

«Профилактика жестокого 

обращения и насилия в 

отношении 

несовершеннолетних в 

семьях, состоящих на 

профилактических учетах» 

Педагоги, ученики 26.02.2020 Заместитель 

директора по ВР  

 

7 Участие в рейдовых 

мероприятиях с участием 

субъектов профилактики в 

семьи, состоящие на 

Педагоги, уч-ся, 

состоящие на 

профилактическом 

учете 

В течение 

акции 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

 



профилактических учетах 

8 Совещание  

по вопросу «Анализ 

состояния 

профилактической работы 

по выявлению раннего 

семейного неблагополучия, 

пути межведомственного 

взаимодействия» 

Пед. коллектив 19.02.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

9 Проблемный семинар  

«Работа по выявлению 

раннего семейного 

неблагополучия, 

организация 

профилактической работы 

с семьѐй» «Юридическая 

ответственность 

педагогов» 

Классные 

руководители 

19.02.2020 Социальный 

педагог  

 

10. Проведение 

общешкольных 

родительских собраний  

«Проблема жестокого 

обращения и насилия в 

отношении 

несовершеннолетних», 

«Юридическая 

ответственность 

родителей» 

Родители  11.03.2020 

(18.00)  

5-8 кл 

 

12.03.2020 

(18.00)  

(1-4 кл)  

 

13.03.2020 

(18.00)  

(9-11 кл) 

Сотрудник ОПДН 

УМВД России по г. 

Сыктывкару 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

11 Проведение Дня открытых 

дверей для родителей и 

детей на базе МУ ДО 

«ЦППМиСП» (ул. Чкалова, 

д.24) 

 Консультации 

специалистов-правоведов 

по проблеме жестокого 

обращения в семье; 

 Консультации 

педагогов-психологов для 

детей и родителей по 

проблеме ранней 

профилактики жестокого 

обращения с детьми; 

 

Учащиеся, 

родители  

В период 

проведения 

акции 

 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

 3. Заключительный этап 

12 Анализ информации о ходе 

и результатах проведения 

акции, для составления 

обобщенной информации   

- к 

21.02.2020 

Заместитель 

директора по ВР  

 

13 Результаты проведения 

межведомственной 

Классные 

руководители  

03.03.2020  

 

Заместитель 

директора по ВР  



профилактической акции 

рассмотреть на МО кл. рук 

 

 

 

 

 


