
Приложение №1 

к Приказу  МАОУ «СОШ №1»  

от «_12»февраля 2020 г. № 79/1-од 

 

ПЛАН 

 проведения межведомственной профилактической акции  

«Дети – на первом месте!» 

с 13.02.2020 г. – 20.02.2020 г. 

 

Мероприятия  Дата проведения  Классы  Ответственные  

Подготовка 

информационных стендов 

по проблеме жестокого 

обращения в отношении 

детей  

до 17.02.  Руденко Е.А. 

Саломатова А.В. 

Размещение информации о 

ходе проведения акции и 

планируемых мероприятиях 

на сайте школы  

до 13.02  Елфимова В.М. 

Саломатова А.В. 

Проведение сверки по 

семьям, состоящим на 

профилактических учётах, в 

том числе в ОПДН УМВД 

России по г. Сыктывкару, 

КПДНиЗП 

до 13.02  Титова и.Ю.  

Проведение Дня открытых 

дверей для родителей и 

детей на базе МОУ 

«ЦППМиСП» (ул. Чкалова, 

д.24) 

-консультации 

специалистов-правоведов по 

проблеме ЖО в семье; 

-консультации педагогов-

психологов для детей и 

родителей по проблеме 

ранней профилактики 

жестокого обращения с 

детьми; 

- экскурсии музея «Твой 

выбор» 

с 13.02.2020 г. – 

20.02.2020 г. 

 

1-11 классы 

по желанию  

Классные 

руководители 

(довести 

информацию до 

родителей) 

Участие в 

межведомственном 

рейдовом мероприятии с 

участием с  инспектора 

ОПДН Кохиндерфер О.С.  

17.02 Семьи, состоящие 

на  

профилактическом 

учете  

Руденко Е.А., 

Титова И.Ю.  

Проведение заседания 

Совета профилактики с 

рассмотрением 

тематического вопроса: 

«Профилактика жестокого 

обращения и насилия в 

отношении 

несовершеннолетних в 

семьях, состоящих на 

13.02.  Саломатова А.В. 

Руденко Е.А. 

Титова И.Ю.  



профилактическом учете»   

Беседы с учащимися по 

вопросу «Профилактика 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними»  

13.02 3-е классы  Титова И.Ю. 

Инспектор ОПДН 

Кохендерфер О.С. 

Беседы с учащимися по 

вопросу «Профилактика 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними» 

14.02 6б, 6в, 6д, 7а, 7г, 7д  Руденко Е.А. 

Инспектор ОПДН 

Кохендерфер О.С. 

Беседы с учащимися по 

вопросу «Профилактика 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними» 

18.02  8-10 классы  Руденко Е.А. 

Инспектор ОПДН 

Кохендерфер О.С 

Разработка методического 

материала для проведения 

родительских собраний в 

классах «Жестокое 

обращение с 

несовершеннолетними. 

Социальная помощь семье и 

детям»  

до 17.02  Руденко Е.А.  

Титова И.Ю.  

Проведение тематических 

родительских собраний  

классах «Жестокое 

обращение с 

несовершеннолетними. 

Социальная помощь семье и 

детям» 

с 17 -28 февраля  1-11 классы Классные 

руководители  

 

 

 


