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В период с 15 марта по 21 марта 2021 года на территории Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проведены мероприятия в рамках Единого 
родительского дня по теме «Ребенок + родители + школа = воспитание». Во исполнение 
методических рекомендаций Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области по проведению единого родительского дня, 
постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования Сосновоборский городской округ (далее -  Комиссия) от 11 марта 2021 № 05/1 был 
утверждён план проведения единого родительского дня в период с 15 марта по 21 марта 2021 
года и план проведения мероприятия единого родительского дня.

Справки о проведенных мероприятиях предоставлены в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Согласно предоставленной Комитетом образования Сосновоборского городского округа 
информации в период с 15 по 21 марта 2021 года во всех общеобразовательных организациях 
городского округа проведены классные тематические часы, а именно: безопасность в сети 
Интернет, ответственность за организацию и участие в несанкционированных митингах, права 
и обязанности ребенка-подростка. беседы по профилактике асоциального поведения.

Сотрудниками Сосновоборского филиала государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Ленинградской области» проведены встречи с учащимися 
образовательных организаций и их родителями (законными представителями), на которых было 
рассказано об услугах, предоставляемых центром, в том числе о государственной услуге по 
профессиональной ориентации и организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
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В указанный период с учащимися образовательных организаций городского округа 
состоялись тематические встречи с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по г. Сосновый Бор Ленинградской области по вопросам профилактики асоциального 
поведения.

Отделом по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа, 
были направлены в образовательные организации тематические презентации и видеоролики с 
информацией о деятельности отдела по молодежной политике и муниципального автономного 
учреждения «Молодежный центр «Диалог».

18 марта 2021 года на базе МБОУ «Гимназия № 5» состоялось мероприятие Единого 
родительского дня, проводимое для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних.

В рамках указанного мероприятия большой акцент был сделан на большое количество 
созданных и функционирующих на территории городского округа ресурсов для решения 
вопросов занятости подростков во внеурочное время, организации досуга несовершеннолетних.

Образовательными организациями дополнительного образования Сосновоборского 
городского округа была предоставлена для родителей информация о деятельности различных 
кружков и секций, которые могут посещать несовершеннолетние граждане с целью развития у 
них определенных способностей, навыков, лидерских качеств. МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» предоставил подробную информацию о том, что такое навигатор дополнительного 
образования, какие образовательные услуги дополнительного образования предоставляет 
учреждение. Представители образовательной организации дополнительного образования 
подробно представили информацию по каждому направлению МБОУ ДО «Дом детского 
творчества», а именно: о деятельности ВВПОД «Юнармия» в г. Сосновый Бор и о Российском 
движении школьников. Выступающими был отмечен высокий уровень заинтересованности 
данными направлениями среди школьников города на протяжении многих лет.

Подробную информацию об организации досуга и занятости лиц в возрасте до 18 лет во 
внеурочное время, а также о проведении мероприятий по профилактике асоциального 
поведения и пропаганде здорового образа жизни предоставил отдел по молодежной политике



администрации Сосновоборского городского округа. Было обращено внимание на то, что 
мероприятия данного направления призваны способствовать гармоничному развитию 
личности, организации активного познавательного отдыха, пропаганде идей здорового образа 
жизни, предупреждению вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) среди 
несовершеннолетних.

Необходимо отметить высокую явку граждан на мероприятие и активное участие в 
обсуждении каждой темы. Родителей (законных представителей) в частности интересовали 
направления дополнительного образования, поскольку это обеспечивает занятость ребенка во 
внеурочное время, развивая мотивацию личности к познанию и творчеству.
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