
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тинская общеобразовательная школа -  интернат»

П Р И К А З

« 05» февраля 2016 г. jSfo Л
п. Тинской 

О проведении мероприятий в рамках 
акции «Большое родительское собрание».

В целях повышения эффективности профилактической деятельности 
при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации или социально-опасном положении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в школе-интернате 12.02.2016 г. мероприятие-акцию (далее 
Акцию) «Большое родительское собрание», направленное на пропаганду 
сознательного отношения родителей (законных представителей) к 
профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и родителей и 
детей.
2. При организации и проведении Акции максимально реализовать 
принцип межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Постоял кину С. В.

Директор В.П. Сурова



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции «Большое родительское собрание».

1. Цели и задачи акции

Мероприятие - акция «Большое родительское собрание» (далее Акция) 
проводится в целях повышения эффективности межведомственной 
профилактической деятельности и адресности при работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении

Задачи Акции :
• Активизировать взаимодействие семьи с органами системы 

профилактики, образовательными организациями, общественными 
институтами, институтами защиты прав детей по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

• обеспечить информационно- просветительское пространство для 
родителей по вопросам воспитания детей, основам семейного и 
административного права, а также разъяснению уголовной 
ответственности за преступления против семьи и 
несовершеннолетних;

• усилить роль и влияние общественности в решении вопроса 
ответственного воспитания детей родителям, состоящим на различных 
видах профилактического учета.

2. Участники Акции
В Акции принимают участие:
- руководители и педагогические работники школы -  интернат;

- родители (законные представители) несовершеннолетних;
- сотрудники муниципальных органом МВД;
- специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- специалисты органов опеки и попечительства.

3. Сроки проведения Акции
12 февраля 20 J 6 г.



4. Содержание Операции
Акция проводится в рамках реализации региональной программы 
профилактики безнадзорности и правонарушений на 2015-2017 годы, 
утвержденной распоряжением правительства Красноярского края от 
15.06.2015 г №519.
При реализации мероприятий Акции ключевым является принцип 
межведомственного взаимодействия.
При планировании и проведении Акции могут быть использованы 
следующие содержательные компоненты:
1. Правовые аспекты ответственного родительства.
2. Организация родительского «всеобуча» по вопросам особенностей 
детской психологии и педагогики.
3. Гармонизация детско-родительских отношений.
4. Формирование ответственного отцовства и материнства.
5. Профилактика жесткого обращения с детьми..
5. Роль общественности в работе с детьми и родителями, состоящими на 
различных видах учета, по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
6. Формирование активной жизненной позиции родителей в организации 
школьной жизни.
Мероприятия Акции могут проводиться в форме конференций, родительских 
собраний, круглых столов, проблемных дискуссий, индивидуальных 
консультаций, советов профилактики и т.д.
5. Подведение итогов Операции
По итогам Акции ответственные за её проведение в школе-интернате 
выставляют материалы на сайт ОУ.


