И н ф о рм ац и я о п р а к т и к а х п ривлечения детей, в том числе состоящ их на различны х вида учета в органах
и учреж дениях систем ы п р о ф и л ак ти к и безнадзорности и правонаруш ений несовершеннолетних
(далее - система п р о ф и л ак ти к и ), в организации дополнительного образования детей,
а т а к ж е по о рганизации их досуга на территории
М О У « Л н н н н к ая CO III»
(наименование образовательной организации)
№
п/п

1Указатель

%•
I.

1.

Информация

О практиках привлечения несоверш еннолетних в организации дополнительного образования детей

Информация о мероприятиях по привлечению несовершеннолетних в организации
дополнительного образования детей (е указанием по одному или более примеров)

1.1.

в том числе по направлениям:
естественнонаучное

1.2.

туристско-краеведческое

Общешкольные, районные массовые
мероприятия; творческие конкурсы
школьного, муниципального,
региональною, федерального,
международного уровней; спортивиомассовые мероприятия разного уровня,
общественно-полезная деятельность в
социуме; благотворительные
мероприятия и т.п.
17.09.2016 г. Посадка сосен «Праздник
леса»
19.09.-19.10.2016 г. Экологический
месячник «Чистое будущее - в чистом
настоящем!»
12.11.2016 г. Экологическая
конференция «Экополис - город
будущего»
18.11.2016 г. Районная экологическая
конференция.
Занятия «Исторического клуба»
Работа школьного музея
Классные часы «Я помню! Я горжусь!»
Собственная страница школы на сайте

«Бессмертного полка»
httD://movDolk.ru/serouhovskiv-ravon-s-

1.3.

социально-педагогическое

1.4.

в области искусств (по общеразвивающим программам, по предпрофессиональным
программам)

1.5.

в области физической культуры и спорта (по общеразвивающим программам, по
предпрофессиональным программам)

2.

Особые условия привлечения в организации дополнительного образования детей,
состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики

lipicy
24.10.2016 г. Праздник белых журавлей
(Салют из воздушных шаров)
19.09.-19.10.2016 г. Антинаркотический
месячник «Мы против»
Праздник «Праздник урожая»
«Минута славы»
«Точь-в-точь»
Экскурсионные поездки в
Константиново - 22.10.2016 г.; в
«Мастерславль». г. Москва - 29.10.2016
г.; в д.Петровское Боровского района.
Калужской области - 02.11.2016 г.
Конкурс по пропаганде БДД
«Светофорчик»
Выставка творческих работ «Осень»
(ИЗО, технология, ДО: «Умелые руки»,
ВД: «Умелые ручки»)
Проект « Твори добро»
МХК
Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания»,
Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские спортивные
игры» - школьный и муниципальный
уровни, сдача норм ГТО, школьные и
районные спортивные состязания.
ВД «Спортивная игротека», «Спортивные
игры».
л
Занятия школьной спортивной команды.
Индивидуальная работа классных
руководителей, социального педагога,
педагога-пенхолога по вовлечению в
кружки и секции

3.

Краткая информация о порядке межведомственного взаимодействии при вовлечении
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях
системы профилактики, в организации дополнительного образования детей

4.

Положительные практики привлечения несовершеннолетних, в том числе состоящих на
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, в организации
дополнительного образования детей (с указанием обоснования эффективности)

II.

5.

Акции, конкурсы, соревнования,
совместные мероприятия со
спортшколой, «ЦВР», Домом
Культуры, сельской амбулатории,
школой искусств, библиотеками,
детскими садами Поселения Липицкое
Вовлечение обучающихся в спортивные
соревнования, состязания, игры
позволяет оторвать их от улицы, дает
физическую нагрузку, обеспечивает
занятость в досуговое время, приобщает
к здоровому образу жизни, воспитывает
волевые качества.
2015-2016 уч.г. На учете в КДН и ЗП.
ОДН - нет; на ВШУ на начало года - 4
чел, на конец года - 3 чел.
2016-2017 уч.г. На учете в КДН и ЗП,
ОДН нет; на BLLIK-2 учащихся.
Положительная динамика.

О практиках организации досуга несоверш еннолетних

Основные виды досуга несовершеннолетних детей, организовываемого на территории
региона (с указанием по одному или более примеров)

Занятия внеурочной деятельности,
объединений ДО, вечера отдыха,
экскурсионные поездки, встречи с
интересными людьми, представителями
общественных организаций («Общее
дело»), помощником Серпуховского
городского прокурора, специатистами
КДН и ЗП, ОДН, ГИБДД, пожарного
поста села Липицы, праздники,
дискотеки, КВН
hitp://ww\v. Iipicv.edusite.ru/pl28aaldetal
es35.html
httn://w\vAv.liDicv.edusite.ru/Dl28aaldetal
es34.html
http://cvrserp.ru/News/show/7id-1418

http://cvrserp.ru/News/show/7id" 1422
http://www.lipicv.edusitc.ru/pl 28аа 1dotal
es38.html
http://cvrserp.ru/News/show/7id" 1426
hrtp://www.lipicv.edusite.ru/n 128aal detal
es48.html
http://www.lipicv.edu.sitc.ru/pl 28aa 1detal
es49.html
http://www.lii)icv.cdusite.ru/nl28aal detal
cs52.html
http://www.lipicv.cdusitc.ru/p 128aa 1detal
Особые условия организации досуга несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета в органах и учреждениях системы профилактики

Краткая информация о порядке межведомственного взаимодействии при организации
досуга несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и
учреждениях системы профилактики

8.

Положительные практики организации досуга детей, в том числе состоящих на
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики (с указанием
обоснования эффективности)

Консультации иедагога-психолога,
социального педагога для родителей
учащихся, стоящих на ВШУ,
ежедневный контроль посещаемости
школы обучающихся, посещение семей,
участие в районных рейдах в
____ ______
каникулярное время
Акции, конкурсы, соревнования,
совместные мероприятия со
спортшколой, «ЦВР», Домом
Культуры, сельской амбулатории,
школой искусств, библиотеками,
детскими садами Поселения Липицкое
для всех учащихся, в том числе и для
дайной категории.
Организация оздоровительного отдыха
- направление в детские
оздоровительные лагеря,
сотрудничество с соцзащитой,________
Вовлечение в досуговые мероприятия,
спорт оставляет меньше
бесконтрольного времени. Учащиеся
добиваются успехов (призовых мест).
2015-2016 уч.г. На учете в КДН и ЗП,
ОДП - нет; на ВШУ на начало года - 4

чел, на конец года - 3 чел.
2016-2017 уч.г. На учете в КДН и ЗП,
ОДН - нет; на BUJK - 2 учащихся.
Положительная динамика.
111.

О привлечении несоверш еннолетних, состоящ их на различны х видах учета в органах
н учреж дениях системы проф илактики, в организации досуга

Показатель
9.1.

Театры

Библиотеки
26.09.2016 г. Мероприятие в сельской
библиотеке «Люблю родимый край».
http://cvrsem.ru/News/show/?id= 1440

Наименование
мероприятия

В период с 1.09 по 28.10.2016 г. не было
поездок в театр

17.10.2016 «.Мероприятие в сельской
библиотеке Покрывает всех покровом
Богородица сама
http ://сvrserp. ru/N еws/show/? id= 1473

9.2.

Информация о
мероприятиях,
проводимых для
детей, состоящих на
учете в органах и
учреждениях
системы
профилактики

Данная категория детей отсутствует

Показатель
10.

Дома культуры и иные
учреждения культуры
Дом Культуры
села Липицы
Общешкольное
мероприятие с
просмотром
видеофильма
«Толерантность путь к миру»
http://www.lipicv.ed
usitc.ru/Dl28aaldet
ales35.html

Количество детей из числа состоящих на
учете в органах и учреждениях системы
профилактики, охваченных
мероприятиями, проводимыми

Библиотеки
2015 г.
2

2016 г.
1

Театры
2015 г.
2

2016 г.

Дома культуры
и иные учреждения
культуры
2016 г.
2015 г.
2
1

11.

учреждениями, чел.
Количество проводимых мероприятий для
детей, состоящих на различных видах
учета в органах и учреждениях системы
профилактики

3

4

1

1

4

4

