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Программа 
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Разработчики 

программы 

Социально-психологическая служба МБОУ СОШ №1 

пгт. Каа-Хем 

Цели программы - обеспечить единый комплексный подход к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений; 

- создать условия для эффективного функционирования 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Исполнители 

программы 

Социально-психологическая служба МБОУ СОШ №1 

пгт. Каа-Хем 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- создание условий для обеспечения защиты прав 

детей, их социальной реабилитации и адаптации в 

обществе; 

- стабилизация числа беспризорных детей подростков; 

- преодоления тенденции роста числа 

правонарушений несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Детская безнадзорность и беспризорность – следствие современной 

социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в России, 

которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, 

падением их жизненного уровня, криминализацией среды, ростом 

преступности среди взрослых и порождают опасные для подрастающего 

поколения и общества в целом тенденции: 

- рост числа граждан, лишенных родительских прав, что 

предопределяет широкое распространение социального сиротства и 

беспризорности среди несовершеннолетних; 

- массовые нарушение прав детей; 

- рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведет 

к увеличению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- омоложение преступности; 

- увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 

показывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное 

время. С целью систематизации работы образовательного учреждения в 

области профилактики была создана программа профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-

Хем. 

 

Правовая основа программы 

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений составляют: 

- Международная Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон «Об образовании». 

 



 

Цели программы: 

- обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений; 

- создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 

Задачи программы: 

- повысить уровень воспитательно-профилактической работы с 

подростками в образовательном учреждении; 

- защищать права и законные интересы несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- выявлять ситуации семейного неблагополучия и оказывать 

специализированную адресную помощь; 

- создать условия для психолого-педагогической, медицинской и 

правовой поддержки обучающихся; 

- осуществлять индивидуальный поход к обучающимся и оказывать 

помощь в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществлять консультативно-профилактическую работу среди 

учащихся, педагогических работников, родителей; 

- развивать систему организованного досуга и отдыха «детей группы 

риска».  

 

Содержание программы 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, 

диагностическая работа, профилактическая работа с обучающимися, 

профилактическая работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

картотекой обучающихся «группы риска», внутришкольного учета. 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 

взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает 

предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы риска». 



Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся 

представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к 

правонарушениям, личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантном 

поведением состоит в содействии сознательному выбору воспитанником 

своего жизненного пути. Работа выстраивается в несколько этапов: 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей 

его среды 

Диагностика подростка 

Обеспечение психологической 

готовности подростка к изменению 

Беседы с подростком, вхождение в 

доверие к нему, пробуждение его 

интереса к той или иной 

деятельности 

Накопление подростком нравственно 

положительных качеств, поступков 

Стимулирование положительных 

поступков, изменений, 

профориентационная работа 

Самовоспитание Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания 

 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает 

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение 

путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских 

собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу 

Совета школы. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением 

заинтересованных ведомств), классные руководители, социальные педагоги, 

психологи, инспектор по профилактике правонарушений, педагог-

организатор. 

В целях профилактики безнадзорности в школе работают 

разнообразные кружки и секции. 

 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа 



- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений 

совместно ПДН; 

- Организация работы школьного Совета профилактики; 

- Проведение тематических педагогических советов; 

- Педагогический всеобуч для родителей; 

- Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»; 

- Составление социального паспорта классов, школы; 

- Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, 

обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, карты семьи; 

- Проведение акций «Помоги собраться в школу» (посещение семей 

микорайона школы, выявление обучающихся, не посещающих школу), 

«Поделись теплом»; 

- Выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в спортивные секции и кружки. 

 

Диагностическая работа: 

- Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления 

фактов употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

- Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по 

окончанию школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.). 

- Проведение диагностических методик изучения личности ученика: 

памятные даты моей жизни, мое состояние, блиц-опрос, самореклама, 

готовность к саморазвитию, сочинение и др. 

- Заполнение карты здоровья учащихся. 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность: 

- реализация системы воспитательной работы школы; 

- проведение мероприятий совместно с ПДН; 

- классные часы по пожарной безопасности; 

- организация правового всеобуча;  

- профориентационная работа; 

- проведение бесед по профилактике употребление психоактивных 

веществ. 

 

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска», ВШУ: 

- вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

- вовлечение учащихся в планирование КТД в школе; 



- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего 

года; 

- оказание помощи в трудоустройстве в летний период на предприятиях 

города и поселка; 

- привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным 

поведением. Работа в этом направлении предполагает: 

- выявление причин отклонений в поведении; 

- беседы инспектора по ПП, социального педагога, классного 

руководителя, администрации школы с подростком; 

- приглашение на школьный Совет по профилактике правонарушений; 

- Беседы инспектора ПДН; 

- Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

- Направление ходатайств в КДН; 

- Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

- Выбор родительского комитета в классах. 

- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

- Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль. 

- Посещение по мсету жительства семей, находящихся в социально-

опасном положении, направление ходатайств в Центр помощи семье и детям. 

- Проведение родительского всеобуча: 

 

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников 

1) Профориентация, ее цели и задачи. 

Правильный и ощибочный выбор 

профессии. Занятость населения, 

ситуация на местном рынке труда. 

2) Важность самостоятельного и 

обоснованного выбора профессии вашим 

ребенком. 



По профилактике 

употребления ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

Как определить, что ребенок начал 

употреблять ПАВ. 

2) Семейные конфликты – причины 

употребления подростком ПАВ. 

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

1) Права, обязанности и ответственность 

родителей. 

2) Права и обязанности ребенка в семье, в 

школе, в социуме. 

3) Свободное время и развлечения 

учащихся. 

 

 

- Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, 

медицинских работников для родителей 

- Организация тематических встреч родителей с работниками 

образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения 

- Использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, 

практикумы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

1 блок Разработать комплекс мероприятий, 

необходимых для профилактики 

правонарушений, создать банк данных по 

учащимся и семьям «группы риска» 

2 блок Получение характеристики микроклимата семьи, 

что облегчит поиск взаимодействия школы и 

семьи, получение информации о «вредных» 

привычках учащихся, необходимой для быстрого 

оказания квалифицированной помощи, получение 

информации о состоянии здоровья учащихся 

3 блок Сформировать у учащихся образ жизни, 

сформировать жизненную позицию ребенка 

достойной человека, сформировать жизненную 

позицию ребенка 

4 блок Создание приоритетного родительского 

воспитания, организация педагогического 

просвещения родителей, построение 

демократической системы отношений детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий, направленных на реализацию направлений программы 

 

 Мероприятия по профилактике ПАВ 

№ Мероприятие Дата  Охват  Ответственные Исполнение 

1 Лекция с приглашением врачей 

ЦКБ «Телефон доверия» 

31.08.2020 

01.09.2020 

 

 

Педагоги-

психологи 

Алехина Ю.А. 

Даргый-оол С.Д. 

 

2 Мероприятия, посвященные ко 

Дню отказа от курения 

Акция «Сигарета – не конфета» 

Октябрь 2020  

 

3-4 классы 

5-9 классы 

Педагоги-

психологи 

Алехина Ю.А. 

Даргый-оол С.Д. 

Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

Социальные 

педагоги 

Балчирбай Ш.Ю., 

Монгуш Е.Б. 

 

3 Профилактическая беседа о вреде 

насвая 

Ноябрь 2020  

 

3-4 классы 

5-9 классы 

Социальные 

педагоги Сонам-

Байыр А.Ю., Саая 

А.Б.  

 

4 Встреча с общественным 

движением «Чоннун оолдары» по 

профилактике распития 

спиртных напитков 

Ноябрь 2020  5-11 классы Социально-

психологическая 

служба 

 

5 Мероприятия ко Дню борьбы со 

СПИДом 

30.11.2020 9-11 классы Педагог-психолог 

Алехина Ю.А. 

 



Лекция врачей ЦКБ Социальная 

служба школы 

 

6 Классный час «Если хочешь быть 

здоров, откажись!» 

Декабрь 2020 5-11 классы  Классные 

руководители 

 

7 Семинар для родителей 

обучающихся 7-х классов «Как 

пережить опасный возраст?» 

январь Родители 7 классов Педагог-психолог 

Алехина Ю.А. 

 

8 Рейд «Наши дети и улица» 15.01.2021 3-11 класс Руководитель 

социально-

психологической 

службы - 

Буурулдай М.А. 

Сонам-Баир А.Ю. 

Сарыг-оол В.В. 

Балчирбай Ш.Ю. 

 

9 Родительский всеобуч 

«Формирование воли» 6-7 классы 

(профилактика потребления 

снюса и насвая) 

01.02.2021 Родители 6-7 классов Зам.директора по 

ВР Ооржак А.А. 

Руководитель 

социально-

психологической 

службы - 

Буурулдай М.А 

 

10 Анкетирование обучающихся с 

целью выявления отношения 

детей разного возраста к ПАВ 

1-19.02.2021 5-9 класс Педагог-психолог 

Алехина Ю.А. 

 

11 Встреча учащихся с врачом 

наркологом «Наркомания, 

28.02.2021 8-11 класс Педагог-психолог 

Алехина Ю.А. 

 



алкоголизм и подросток» Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

12 Проведение классных часов на 

тему: «Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

21.03.2021 5-11 класс Классные 

руководители 

 

13 Родительское собрание 

«Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике 

вредных привычек» 

14.03.2021 5-11 класс Руководитель 

социально-

психологической 

службы - 

Буурулдай М.А. 

Сонам-Баир А.Ю. 

Сарыг-оол В.В. 

 

14 Заседание Совета профилактики. 

Заслушивание классных 

руководителей о работе по 

профилактике потребления 

насвая и снюса среди 7-9 классов 

26.03.2021 7-9 классы Совет 

профилактики 

 

15 Декада мероприятий по 

профилактике ЗОЖ 

1-17.04.2021 3-11 класс Педагоги-

психологи 

Алехина Ю.А.. 

Даргый-оол С.Д. 

 

16 Акция «Телефон доверия» 17.04.2021 2-11 класс Педагоги-

психологи 

Алехина Ю.А.. 

Даргый-оол С.Д. 

 

17 Классные родительские собрания 

«Вредные привычки ребенка. Как 

Апрель 2021 2-11 класс Классные 

руководители 

 



им противостоять?» 

18 Нарко-тест врачами ЦКБ 

Кызылского кожууна 

В течение апреля 

2021 

7-11 класс мальчики ЦКБ Кызылского 

кожууна 

Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

 

19 Организация встречи 

обучающихся с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

Кызылского кожууна  

Майынды С.В. 

13.05.2021 3-8 класс Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

 

20 Рейд родительского патруля по 

общественным местам и 

магазинам в целях раздачи 

листовок и буклетов по 

профилактике потребления снюса 

и насвая 

Еженедельно по 

субботам 

- Социально-

психологическая 

служба 

Родительский 

патруль 

 

21 Просмотр видеороликов по 

профилактике потребления снюса 

и насвая 

Еженедельно в 

понедельник и во 

вторник 

5-11 класс Социально-

психологическая 

служба 

 

 Мероприятия по профилактике ранней беременности 

№ Мероприятие Дата  Охват  Ответственные Исполнение 

1 Встреча девочек-старшеклассниц 

с медицинскими работниками о 

предупреждении ранней 

беременности 

Сентябрь 2020 8-11 класс Руководитель 

социально-

психологической 

службы - 

Бурулдай М.А. 

Социальный 

педагог Сонам-

 



Баир А.Ю. 

2 Просмотр видеофильма про 

раннюю беременность и 

обсуждение   

Октябрь 2020 8-11 класс Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

Медицинский 

работник  

Чооду У.И. 

 

3 Экскурсия в ТРОО Ассоциация 

психологов Тувы. Тренинг с 

группой девочек. 

Ноябрь 2020 20 девочек Руководитель 

социально-

психологической 

службы - 

Бурулдай М.А. 

Социальный 

педагог 

Балчирбай Ш.Ю.. 

 

4 Экскурсия в ТРОО Ассоциация 

психологов Тувы. Тренинг с 

группой мальчиков. 

Ноябрь 2020 20 мальчиков Руководитель 

социально-

психологической 

службы - 

Бурулдай М.А. 

Социальный 

педагог Сонам-

Баир А.Ю. 

 

5 Экскурсия в Медицинский 

колледж Респ.Тыва. Посещение 

медицинского музея. 

«Последствия ранней 

беременности на организм 

девочек» 

Декабрь 2020 6-11 класс Социальный 

педагог Сонам-

Баир А.Ю. 

Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

 



6 Круглый стол «Береги платье 

снову, а часть смолоду» 

Февраль 2020 7-10 класс Социальный 

педагог 

Балчирбай Ш.Ю. 

Педагог-психолог 

Алехина Ю.А. 

 

7 Беседа «Пагубные  воздействия 

никотина, алкоголя, 

наркотических веществ на 

репродуктивные органы 

девушки» 

Март 2021 8-9 классы Социально-

психологическая 

служба 

Врачи ЦКБ 

 

8 Профилактическая беседа с 

подростками мальчиками о 

сохранении репродуктивного 

здоровья. 

Март 2021 8-9 классы Социально-

психологическая 

служба 

Врачи ЦКБ 

 

9 Беседа «Материнство и 

отцовство» 

Апрель 2021 9-11 классы Педагог-психолог 

Алехина Ю.А. 

 

10 День здоровья Май 2021 1-11 классы Социально-

психологическая 

служба 

Учителя 

физкультуры 

 

11 Просмотр видеороликов по 

профилактике ранней 

беременности 

Еженедельно в 

пятницу и 

субботу 

5-11 класс Социально-

психологическая 

служба 

 

 Мероприятия по профилактике кражи сотовых телефонов 

№ Мероприятие Дата  Охват  Ответственные Исполнение 

1 Ознакомление с приказом об 

утверждении положения о 

Сентябрь 2020 1-11 классы Социально-

психологическая 

 



правилах пользования сотовыми 

телефонами  в образовательной 

организации  

МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем 

родителей и учащихся под 

роспись 

 

служба 

Классные 

руководители 

2 Раздача памяток учащимся по 

профилактике краж сотовых 

телефонов 

Октябрь 2020 1-11 классы Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

 

3 Посещение на дому 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета на 

каникулах с целью проверки 

выполнения режима дня. 

 

 каникулы 30 учащихся Социально-

психологическая 

служба по 

отдельному 

графику 

 

3 Проведение семинара с 

классными руководителями по 

актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

28.10.2020 63 Социально-

психологическая 

служба 

 

4 Уроки по профилактике краж 

сотовых телефонов 

Ноябрь 2020 2-9 классы Социально-

психологическая 

служба 

 



5 Раздача памяток учащимся по 

профилактике краж сотовых 

телефонов 

Декабрь 2020 1-11 классы Социально-

психологическая 

служба 

 

6 Проведение декады по правовым 

знаниям с участием инспектора 

ПДН Майынды С.В. 

 

Вторая половина 

февраля 2021 г. 

3-9 класс Социально-

психологическая 

служба  

 

7 Заседание Совета профилактики. 

Заслушивание классных 

руководителей о работе по 

профилактике краж сотовых 

телефонов 6-7 классах 

27.02.2021 - Совет 

профилактики 

 

8 Проведение круглого стола для 

родителей с привлечением 

административных учреждений 

по вопросам профилактики 

правонарушений и подростковой 

преступности. 

 

Вторая половина 

апреля 2021 

63 родителя Социально-

психологическая 

служба 

 

9 Просмотр видеороликов по 

профилактике краж сотовых 

телефонов. Уголовная и 

административная 

ответственность. 

Еженедельно в 

среду и четверг, 

во время 

большой 

перемены и 

пересменки 

5-11 класс Социально-

психологическая 

служба 

 

 Мероприятия по профилактике правонарушений среди учащихся 
 Мероприятие Дата  Охват Ответственные Исполнение 

1 Просмотр видеороликов по Еженедельно в 5-11 класс Социально-  



профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Уголовная и административная 

ответственность. 

среду и четверг, 

во время большой 

перемены и 

пересменки 

психологическая 

служба 

2 Консультация родителей по 

правовым вопросам 

Последняя 

суббота месяца 

 

- Социально-

психологическая 

служба 

 

3 Рейдовые мероприятия по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

группы риска 

Еженедельно по 

субботам 

- Социально-

психологическая 

служба 

 

4 Проведение профилактических 

бесед с подучетными детьми: 

1. Устав школы, правила 

поведения учащегося; 

2. Культура общения; 

3. Ответственность за 

проступки; 

4. За что ставят на учет в 

КДН? За что ставят на 

ВШУ? 

5. Шутки или хулиганство 

6. Отношения с 

одноклассниками 

7. Права и обязанности 

несовершеннолетнего  

В течение года - Инспектор по 

профилактике 

правонарушений 

Сарыг-оол В.В. 

 



8. Умей сказать – нет 

9. Конфликты в нашей 

жизни и способы их 

преодоления 

10. Я и мои друзья 

11. Последствия 

самовольного ухода из 

школы 

12. Я и моя уличная компания 

13. Будь честным и 

правдивым 

14. Жизнь дана на добрые 

дела 

15. Учимся честно говорить о 

проступке 

16. Можно ли воровать 

17. Здоровый образ жизни 

18. Семейные ценности. 

Взаимоотношения в 

семье.  

 

5 Проведение пятиминутных 

бесед инспектором ПДН и УУП 

Сентябрь 2020 1-11 класс Социально-

психологическая 

служба 

ПДН 

 

6 Встреча с именитым 

спортсменом 

Октябрь 2020 9 классы Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

 

7 Проведение акции «22:00 часа. Октябрь 2020 - Учителя МБОУ  



А Ваш ребенок дома?!» 

 

 

СОШ №1 пгт. 

Каа-Хем по 

графику 

8 Разработка методических 

рекомендаций по знаниям 

правовой грамотности для 

родителей и учащихся. 

 

Октябрь 2020 - Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

 

9 Беседа-игра «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Октябрь 2020 1-2 классы Социальный 

педагог Монгуш 

Е.Б. 

 

10 Беседа «Дисциплина и порядок 

– наши верные друзья» 

Октябрь 2020 3-4 классы Социальный 

педагог Саая А.Б. 

 

11 Час общения «Шалость, 

злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

Ноябрь 2020 5-6 классы Социальный 

педагог Балчирбай 

Ш.Ю. 

 

12 Деловая игра «Разрешение 

конфликтов без насилия» 

Ноябрь 2020 7-8 классы Социальный 

педагог Сонам-

Байыр А.Ю. 

 

13 Проведение «Дня правовой 

помощи детям» 

20 ноября 2020 1-11 классы Субъекты 

профилактики 

кожууна 

Социально-

психологическая 

служба  

 

14 Встреча с инспекторами ПДН. 

Разъяснительная беседа 

«Правонарушение – дорога в 

Декабрь 2020  9-11 классы Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

 



пропасть» 

15 Экскурсия в Центр временного 

содержания 

несовершеннолетних 

Республики Тыва 

Декабрь 2020 3-9 классы Социальные 

педагоги 

Балчирбай Ш.Ю., 

Саая А.Б. 

 

16 Рейдовые мероприятия по месту 

жительства 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

группы риска 

Январь 2021 - Социально-

психологическая 

служба 

 

17 Проведение декады по 

правовым знаниям с участием 

инспектора ПДН Майынды С.В. 

Проведение лекций на темы 

«Ты и закон», «Что такое 

поступок и проступок», 

«Комендантский час». 

Вторая половина 

февраля 2021 

3-9 класс Социально-

психологическая 

служба 

 

18 Экскурсия в МО МВД РФ 

«Кызылский» 

Март 2021 г. Подучетные 

несовершеннолетние 

Инспектор по ПП 

Сарыг-оол В.В. 

 

19 Экскурсия в Кызылский 

районный суд 

 Апрель 2021 5-6 классы Социальные 

педагоги Сонам-

Байыр А.Ю., 

Балчирбай Ш.Ю. 

 

20 Трудоустройство детей из 

«группы риска» и подучетных 

учащихся на летний период в 

лагеря отдыха. 

В течение мая 

2021 г. 

 

- Социально-

психологическая 

служба 

 



 

21 Инструктаж перед летними 

каникулами учащихся, 

состоящими на различных видах 

учета. 

 

Последняя неделя 

мая 2021 г. 

- Социально-

психологическая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


