
С П Р А В К А 

О результатах проведения  Единого родительского дня (ЕРД) 
на тему «Ребенок +родители+школа = воспитание» 

( с 15 по 21 марта 2021 г.) 

 

 

В соответствии с планом  работы и  методическими рекомендациями  

КДН и ЗП при Правительстве Ленинградской области КДН и ЗП МО 

Сертолово утверждено постановление КДНиЗП МО Сертолово № 31 от 

03.03.2021 г. о проведении в период  с 15 по 21 марта 2021 г. мероприятий, 

направленных на формирование позитивной модели поведения 

обучающихся, повышение эффективности взаимодействия учебной и 

внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания.  

В рамках подготовки к проведению профилактических мероприятий в 

администрации  МОБУ ССОШ № 1, МОБУ ЦО № 2 и МОУ «Гимназия», 

МАУ КСЦ «Спектр», ПДН 88 отдела полиции направлены методические 

рекомендации о проведении мероприятий, профилактических бесед с 

обучающимися. 

КДНиЗП в период проведения ЕРД организован прием граждан по 

вопросам семьи и детства. Поступила устная информация о неблагополучии 

в многодетной семье М., которые употребляют спиртные напитки, пятерых 

детей содержат в антисанитарных условиях, воспитанием детей не 

занимаются.  Данная информация направлена в 88 отдел полиции, решается 

вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.  

В КДНиЗП обратилась гр. К., которая подала иск в суд об 

определении порядка общения детей с отцом. Суд отклонил иск,                                                                                                                                                                              

так как органы опеки не привлечены в качестве третьих лиц. Специалист 

опеки будет задействован в судебном заседании для защиты интересов детей. 

На заседании  КДНиЗП рассмотрены 5 административных протоколов по 

ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, к родителям приняты меры воздействия, также 

рассмотрены 2 акта о доставлении безнадзорных детей Алексея и Марии в 

Токсовскую районную больницу, по возрасту 7 и 4 года, дети признаны 

безнадзорными, постановления КДНиЗП направлены в комитет по 

социальным вопросам г. Всеволожска для их дальнейшего жизнеустройства.      

КДНиЗП совместно с инспектором ПДН 88 ОП, ДНД   проведен  

рейд  по проверке  неблагополучных семей, состоящих на учете в 88 отделе 

полиции,  проведены профилактические  беседы, оказана консультативная 

помощь.  

Учебные заведения МО Сертолово провели ряд мероприятий, 

направленных на воспитание детей: проведена профилактическая беседа с 

обучающимися и родителями об ответственности за нарушение 

законодательства при проведении публичных и массовых мероприятий- 

«Последствия для участников за нарушения при проведении публичных и 

массовых мероприятий. Штраф - не самое неприятное наказание» Беседа  



«Нарушение правил для проведения публичных и массовых мероприятий, 

ответственность за участие. Ответственность за участие в незаконном 

митинге». 

Информация обо всех видах деятельности образовательных 

организаций, учреждений  дополнительного образования, культуры, спорта, 

молодежной политики, военно-патриотических клубов и объединений, 

волонтерских, спортивных организаций и др.  размещена и доступна на сайте 

школы https://sertolovo1.ru/ в разделе Ученикам и Родителям и в группе 

Вконтакте «Воспитательная работа МОБУ Сертоловская СОШ №1. 

В МОУ Гимназия проведены классные часы по теме: 

«Предупреждение проявления деструктивного поведения обучающихся в 

ОУ», «Безопасные каникулы», «Профилактика противопожарной 

безопасности», «Профилактика самовольных уходов детей из семей», 

«Безопасность на спортивной площадке», «Безопасность на дороге», 

«Безопасность на железной дороге», «Правила безопасности в экстремальных 

ситуациях» «Один дома». Педагогический коллектив отслеживает 

информацию о детях с деструктивным поведением, пропагандирующих 

девиантное поведение среди подростков в группах социальных сетей 

«ВКонтакте» в группе «МОУ «Гимназия» г. Сертолово», «Инстаграмм». 

 

 

 

 

 
 

 

https://sertolovo1.ru/


 
 

 В газете «Петербургский рубеж» опубликованы статьи о работе  

Молодежного совета, ведется рубрика «Мир детства», освещены достижения 

юных спортсменов г. Сертолово. 

 

 

Отв. секретарь КДН и ЗП 

МО Сертолово                                                                                     Т.И.Побойня  
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