
(Согласовано)
Председатель комиссии по лслам
несов9)Jд€ннолетни х и защите их прав/al/ Л,Н. Татевосян

План
совместной работы ГКОУ МО <<Непоседы>> и

Комиссии по делам несовершепнолетпих
и защите их прав на2020-202| учебцый год

J\}

п/п
наимеповапие
,Щеятельностп

Срок
ВЫПОJIНСНIIЯ

ответственный

1 Обсуждение направлений
совместной деятельности ГКОУ
МО <Непоседы> и К!Н

Сентябрь
2020 r.

Курышова Н.С.

2 Встреча сотрудников КДН с
воспитанниками Гкоу Мо
<Непоседы>

Сентябрь 2020 г,,
апрель 2021 г.

Главный спец"ал"ст
отдела по работе с

несовершеннолетЕими
з Профилактические беседы с

детьми (группы риска)
Ноябрь
2020 г.

главный специалист
отдела по работе с

несовершеннолетними9

Бчпник Т А
4 Информирование о

правонарушениях среди
подростков

!екабрь
2020 r.

Главный специaL,Iист
отдела по работе с

несовершеннолетними,
Будник Т.А.

5 Работа с трудцыми подростками В течение
года

Главный специаlIист
отдела по работе с

несовершеннолетЕими,
Будник Т.А.

6 l Iодведение итогов работы за год Май
2021 г.

Курышова Н.С.

кНепоседьп>
Курышова

ПЫ"!iý,11,

"|ý\ý



(Согласовано)

Поlt
у ения опеки и

Мо ло г.о. Балапtиха

/ý
ol,

Il Ilопечительс,1,1]а

учебный год

лъ
lllп

Наименование мероприят;я Сроки ответственные

1 Изучение позитивного опыта в плане
семейного устройства воспитанников

Август-декабрь
2019

.Щиректор,
зам. директора по УВР,
спетIиаписты ocr'?a

2 Семинар кПраво ребенка на семью.
особенности подготовки
воспитаЕциков к проживанию в
семье)

Ноябрь
2019

Зам, директора по УВР,
педагог-психолог,

специацисты ОССЗС

з Составление индивидуального плана
жизнеустройства ребенка

1 раз
в б месяцев

Зам. директора по УВР,
специалисты ОСС,Щ,
педагог_психолог,
пепягпги I/тFптrr,

4 Временное проживание
воспитанников в замещающих
семьях

В течение
года

Специалисты органов
опеки и попечительства и

учрея(дения5 Семинар кIlро(lилактика вl.оричЕого
сиротства в приеп,1IIых семьях)

Апрель
2021

Специалисты органов
опеки и попечительства,

специqлисты ОССЗС
6 лgнь о,fкрытьж дверей в l'KOy МО

<Непоседьт>_
Ежемесячпо начапьник оссзс,

нача.ltьник ОСС!
7 лкция ((-гta каI]икулы - в семьюI) В течение

года
Администрация

ГКОУ МО <Непоседы>>,
специалисты органов

8 Сопровождение семеЬ взявших
детей в замещающ}то семью
(по телефону, почте, эл. почте,
личное общение)

Постоянно
По запросу

родителей из
заI4ещающих

семей

r Ir rrvrrw-rar rvJrDv rба

спеuиаписты
оссзс

9 Консультации канд"дurо" в
приемцые и замещающие родители

В течение
года

Специалисты ор.анов
опеки и полечительства и
ГКОУ МО <Непоседы>l0 Размещение инбормации на сайтах

ГКОУ МО Непоседьт
В течение

года
Специаписты ГКОУ МО
кНепоселы> и органов

опеки и поIlечительства

Плап совместпой работы



(Согласовано)

огиБдд
(Балашихинское)

Лобойко

План работы
профилактике дорожноJтрацспортного травматизма

на 2020-202t учебный год
tIo

м
п\п

наименование
мероприятия

!а га
пDовелеIItlя

ответственные

1 Встрсча с инспек.l,ором по прtlllаганде
БДД ОГИБДД МУ МВ! России

Сентябрь
Январь
Апрель

Журбенко Г.П., заместитель
директора по безопасности

2, Правила поведения в общественных
местalх. Правила поведения при
катании на велосипедах, роликах.

Октябрь Воспитатели, заолеститеrr"
директора по безопасности

з. Безопасный маршрут в школу,
магазиЕ, на прогулку

Ноябрь Журбенко Г,П., заместитЙь
директора по безопасности с
участием воспитателей семей

4, Правила поведения 
"р" катании

коньках, лыжах
!екабрь воспитатели семей

5. Правила поведения 
" экф"rал"*Iых

ситуациях
Январь вослитате:tи сеплсй

6. Оказание первой медициЕской
помощи при дорожЕо-транспортньгх
происшествиях

Февраль Павлова Т.В., старшая
медсестра

7. Предупреждение дорожЕо-
транспортного травматизма

Март Журбенко Г.П., заместите;lь
директора по безопасности
совместЕо с участием
инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД
России <Балашихинское)

8. Jакр9пление знаний о частях улицы,
перекрестков, о правилах движеЕия
по тротуарам, на загородных дорог.lх,
о правилах перехода через улицу,
шоссейную дорогу, поведение вблизи
железнодорожных путей,

Апрель Журбенко Г.П,, заолестите",rо
директора по безопасности
совместно с участием
инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД
России rrБяпяr,

9. Причины ,ЩТП: нарушение правил
дорожного двияtения п9шеходами.

Май Журбенко Г.П,, заместитель
директора по безопасности
совместно с участием
инспектора по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД
России <Балаrпихинское>

10. участие в оOластном слете отрядов
юид

Июпь Голубев А.А.

l1 Конкурс рисунков no npo6rnuK."n.
дорожно-транспортного травматизма

В течение
года.

Брель М. Н,, инструкЙ!-по
труду, члены детского
самоуправления



*-$!"*фt-t

ПlIан работы
сllуrкбы NrелиацIlи <<I'itвновgспе>> на 2020-2021у. r,

Щелями Слулtбы медиации являются: создание эмоционально благоприятной,

ryманной и безопасной среды для рtввития и социаJIизации личности, умеющей принимать

решения и нести ответственность за свои поступки; воспитание культуры конструктивного

поведения всех участников образовательного процесса в конфликте, осЕоваЕной на

медиативном подходе, которьiй базируется на таких общечеловеческих ценностях, как

признание уникальности каждой личности, взаимное принятие, уважение права каждого на

удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов не в уЩеРб ЧУХСИМ;

улучшение качества )Iшзни всех участников образовательного процесса,

N9
п/п

Наименование мероприятия Сроки
провед0IIия

ответственные

1 Организационное заседание.
Планирование мероприятий на год,

Сентябрь
2020 г.

Члены
слулtбы медиации

2 Проведение просветительских бесед
среди воспитанников ОУ на темы:
<Разрешение кон(lликтных ситуаций в

детском коллективе), кВыход из
конфликтных ситуаций>, кПрофилактика
агрессивного поведения) и др.

В течение
2020-202| у . г.

Педагоги-психологи
слуяtбы пtедиации

з Групповые занятия <<Конфликтные
сиryации и способы их преодоления)

В течение 2020-2021

учебного года
(по запросу)

Педагоги-психологи
слуrкбы медиации

4 Социально-психологическая игра
клепешко с воспитанниками с целью
профилактики конt|lликтных ситуаций,
формирования yмений договариваться

Март 2021 г. Педагоги-психо:ltоги
службы медиации

5 Сотрудничество с органами и

учрещдениями по профилактике
безнадзорности и правонарушений,
опеки и попечительства

в течение года Члены
службы медиации

6 Размещение информации о работе
слуrкбы медиации на сайте учретсдения

В течение года заместитель
директора по УР и

икт
1 Работа службы по разрешению

поступающих конфликтных ситуаций в
соответствии с Положением

l1o запросу Члоны
службы медиации

8 ,Щиагностика психологического
состояния воспитанников учреждения

Щекабрь 2020 г.
Май 202] г.

Педагоги-психологи
службы медиации

9 Повышение квалификации по
вопросам применения медиации,
медиативного и восстановительного
tlодходов

В течение
2020-202l учебного

года

Члены
службы медиации

l0 Подведение итогов работы слуrкбы
медиации за 2020 - 2021 у. г.

Май 2021 г, Администрация ОУ,
члены

слуrкбы медиации



Гlу33,i!flfr,%*lЭ

лъ
п/п

Мероприятия Сроки
прOведеция

ответствеппые

1 Представление док}ментации по каждому
ребенку, входящему в (группу риска) на
пмпк

Сентябрь Педагог-психолог,
социальный

педагог, врач
2 .Щиагностика эмоционального состояния,

личностньж особенностей детей <группы
!цска>

Сентябрь Педагог-психолог

) Определение путей коррекции с учетом
индивидуальных особенностей

Сентябрь Педагог-психолог,
социальный

педагог, врач
4 Вовлечение детей (груllпы риска) в

общественные мероприятия
образовательного у{реждения, кружки,
секции

В течение года воспитатели

5 включение деrей <груrшьт риска) в тренинги
по программе Волковой Г.А. (Я и мир вокруг
меня)

Октябрь, lIоябрь,
феврапь, май

(2 раза в неделю)

педагог-психолог

6 Включение детей <группы риска) в зЕlнятия
по профилактике вредных привычек

Сентябрь,
декабрь,

февраль, апрель
(1 раз в месяц)

Педагог-психолог

7 !иагностика эмоциоцalJIьного состояния,
личностньIх особенностей детей <группы
риска>)

Май Пе7lагог-психолог

8 Обсуждение процесса сопровождения детей
(группы риска) со специа-листаL{и ПМПК

В течение года Курышова Н.С.,
Будник Т.А.,

Шевякова О.В.,
Силкина В.А,,
воспитатели

9 Информирование педагогов и воспитателей
об особенностях работы с детьми (группы
риска))

Ежемесячно Педагог-психолог,
врач

Заместитель директора по УВР Т.А. Будник

Плап работы с детьми
в ГКОУ МО <<Непоседьп> на


