
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       Приложение 

Список предложений  

для включения в комплекс дополнительных мер, направленных на вовлечение в образовательный процесс 

несовершеннолетних, систематически пропускающих и не посещающих образовательные организации без 

уважительных причин во исполнение п. 1.1.6 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Калининградской области от 20.02.2019 №1/1. 

 

№ Основные 

направлени

я работы 

Наименование 

мероприятий 

Предполагаемый 

результат 

Форма отчета 
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вовлечение 

подростков во 

внеклассную, 

кружковую работу 

Занятость во внеурочное 

время 

Мониторинг ВР  

привлечение к 

участию в массовых 

и спортивных 

мероприятиях 

Организация досуговой 

деятельности 

обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни 

Мониторинг ВР  

проведение 

индивидуальных 

бесед с подростками 

и их законными 

представителями 

Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся 

Отчет работы социального педагога, 

дневник классного руководителя 



                                                                                                                                                           

№ Основные 

направлени

я работы 

Наименование 

мероприятий 

Предполагаемый 

результат 

Форма отчета 
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работа по 

коррекционной 

программе для 

обучающихся с 

девиантным 

поведением 

 

Коррекция психических 

процессов 

Личная карта обучающегося 

3 
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систематический 

контроль 

посещаемости 

обучающихся; 

Снижение количества 

пропусков учебных 

занятий без уважительной 

причины 

Отчет работы социального педагога,  

«Таблица пропущенных уроков» 

просвещение 

законных 

представителей о 

возрастных 

особенностях 

развития подростков 

и профилактике 

вредных привычек 

Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни 

Мониторинг ВР, отчет работы 

социального педагога, дневник классного 

руководителя, журнал индивидуальной 

работы педагога-психолога 

проведение 

разъяснительной 

работы об 

ответственности 

несовершеннолетних 

за совершение 

правонарушений 

Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся 

Отчет работы социального педагога 



                                                                                                                                                           

Сведения о проведении в апреле 2019 года родительских собраний с участием сотрудников территориальных 

органов внутренних дел «О существующих рисках и потенциальных угрозах, способах вовлечения 

несовершеннолетних в подростковые деструктивные сообщества, пропагандирующие противоправное 

поведение» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Мероприятие Дата и время 

проведения 

собрания 

Целевая аудитория 

(родители 

обучающихся какого 

уровня обучения 

присутствовали) 

Представитель УМВД, 

территориального отдела 

полиции, участвующий в 

проведении собрания (фамилия, 

имя, отчество, должность) 

1. МАОУ  

«Гимназия №1»  

г. Советска 

Родительская конференция 

«Роль духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

в противодействии 

экстремизму и терроризму в 

профилактической работе с 

обучающимися гимназии» 

17.04.2019 г., 

18.00 

(актовый зал, 

ул. Школьная 

13) 

Родители обучающихся  

1-11-х классов 

Начальник ПДН МО МВД России 

«Советский» майор полиции В. А. 

Сидоров 

 

2. МБОУ ООШ №3 родительское собрание 18.04.2019г. 

18.00 час 

Родители обучающихся  

5-9 классов 

Начальник ПДН МО МВД России 

«Советский» майор полиции В. А. 

Сидоров 

 

3. МБУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО» 

родительское собрание 19.04.2019г. 

18.00 час. 

Родители обучающихся  

5-9 классов 

инспектор ОПДН МО МВЛ России 

«Советский» ст.лейтенант полиции 

Кирпиченко Т.В. 

4. МАОУ «Лицей №5» 

 

Родительская конференция 

«Роль духовно-

нравственного и 

25.04.2019г. 

17.30 час 

Родители обучающихся  

1-11-х классов 

Начальник ПДН МО МВД России 

«Советский» майор полиции В. А. 

Сидоров 

 



                                                                                                                                                           

патриотического воспитания 

в противодействии 

экстремизму и терроризму в 

профилактической работе с 

обучающимися 

5. МБОУ ООШ №8 родительское собрание 11.04.2019г. 

17.00 час 

Родители обучающихся  

5-9 классов 

инспектор ОПДН МО МВЛ России 

«Советский» ст.лейтенант полиции 

Кирпиченко Т.В. 

6. МАОУ «Лицей №10» 

 

 

Родительская конференция 

«Роль духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

в противодействии 

экстремизму и терроризму в 

профилактической работе с 

обучающимися 

05.04.2019г. 

17.30 час 

11.04.2019г 

12.04.2019г. 

Родители обучающихся  

7-9-х классов 

Начальник ПДН МО МВД России 

«Советский» майор полиции В. А. 

Сидоров, инспектор ПДН Танеева 

Н.В. 

 

 

 


