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                                                      Комиссии по делам несовершеннолетних  

                                               и защите их прав  при Правительстве  

                  Республике Дагестан 

 

Информация о проделанной работе 

муниципальной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР «Каякентский район» за 2 квартал 2017г. 

 

          Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР «Каякентский район» (далее – комиссия) является коллегиальным 

органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - система профилактики), создается Собранием 

Депутатов МР «Каякентский район» в целях координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально - педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 Комиссия, созданная Собранием депутатов МР «Каякентский район», 

осуществляет деятельность на территории муниципального района 

«Каякентский район». 

Комиссия входит в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 

международными договорами Российской Федерации и ратифицированными 

ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, а также 

законами и актами субъектов Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

consultantplus://offline/ref=315A697CAC58D9670A0A85E314944BADD8F95F124FD8D6C3EF021EkB4DM
consultantplus://offline/ref=20C86CC052AB67E262F45832423C59AAA7C99CA94779CCC8B4AB7D8A2AFE3052BA7F3237B1D16FC16AV0K


безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом РД от 31.01.2013г. «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан и иными 

нормативными правовыми актами Республики Дагестан. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 

международными договорами Российской Федерации и ратифицированными 

ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, а также 

законами и актами субъектов Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом РД от 31.01.2013г. «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан и иными 

нормативными правовыми актами Республики Дагестан». 

За 2 квартал 2017 года Комиссия по делам несовершеннолетних и  

защите их прав вела свою работу по месячным планам, вытекающим из 

перспективного плана работы комиссии на год, которые своевременно 

доводятся до всех заинтересованных органов, что служит обеспечению  

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Координация их 

деятельности осуществляется через включенных  в состав комиссии  

представителей этих органов и учреждений на уровне руководителей или 

заместителей руководителей. 

При заслушивании на заседании комиссии отчетов руководителей ( зам 

руководителей ) органов или учреждений по тем или иным плановым 

профилактическим вопросам проводится предварительная проверка 

деятельности  этих учреждений. 

Перед проверкой председателем комиссии создается межведомственная 

группа специалистов, которые будут участвовать в проверке. Проверка 

проводится с выездом на место. Результаты проверки оформляются в форме 

справки. Итоги проверки по рассматриваемому вопросу выносятся на 

обсуждение комиссии. Контроль исполнения принятых решений и плановых 

мероприятий осуществляется ответственным секретарем муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МР 

«Каякентский район». 

 Имеется определенный комиссией механизм предоставления органами и 

учреждениями системы профилактики статистических и информационных 

данных  по работе в сфере предупреждения детского неблагополучия, 

согласно которому эти данные предоставляются в комиссию ежеквартально в 

письменном виде. 

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав за 1 квартал   

2017г. вела свою работу по утвержденному перспективному плану работы 

МКДН и ЗП в МР «Каякентский район» на 2017г. и составляемым на его 
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основе месячным планам, которые своевременно доводились до всех 

заинтересованных органов, что служило обеспечению координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. Координация их деятельности 

осуществлялась через включенных в состав комиссии представителей этих 

органов и учреждений на уровне руководителей или заместителей 

руководителей. 

 

По состоянию на 31.07.2017г.  комиссия по делам      

несовершеннолетних и защите их прав состоит из – 13 членов комиссии, а 

именно:  

  1.Председатель комиссии - Ибрагимова Ольга Курбановна - зам. главы 

администрации МР «Каякентский район», председатель комиссии, т. 2-12-16. 

  2.Зам. председателя комиссии – Рашидов Мурад Рашидович - начальник 

отдела образования администрации МР «Каякентский район» т. 2-12-84, 2-

14-14. 

  3.Ответственный секретарь МКДН и ЗП в МР «Каякентский район» 

  -  ведущий специалист – эксперт – Алиева  Жамилат  Мустапаевна. 

  4.Абакарова Атикат Кахрумановна – начальник Управления социальной 

защиты населения, т. 2-14-75. 

  5. Гаджиханова Белла Убайдуллаевна – ведущий специалист органа опеки и 

попечительства  администрации МР «Каякентский район», т. 2-13-12. 

  6.Исабеков Исабек Адавович – врач-нарколог, врач - психиатр центральной 

районной больницы, т. 8-906-450-90-73. 

  7.Магомедов Марат Ахмедович - заместитель председателя муниципального 

казенного учреждения  «Комитет по физической культуре, спорту, делам  

молодежи и туризму» администрации МР «Каякентский район» 

 т. 2-15-97. 

  8. Магомедов Байматхан Абдулагатович – директор Центра занятости 

населения МО « Каякентский район»,  т.2-11-56. 

  9.Мусаев Эльбрус Батырович – директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан комплексный  центр социального  

обслуживания  населения  в МО « Каякентский район», т. 2-14-61. 

  10.Агаева Умукусум Абдулбасыровна – руководитель муниципального 

казенного учреждения « Управление культуры и искусства» администрации  

МР «Каякентский район», т. 2-11-78. 

  11.Абдулагатов Зайнал Магомедович – председатель муниципального 

казенного учреждения «Комитет по физической культуре, спорту, делам  

молодежи и туризму» администрации МР «Каякентский район», т. 2-15-97. 

  12.Исмаилова Иразибат Ибрагимовна – директор муниципального 

казенного образовательного учреждения « Сагасидейбукская СОШ», депутат 

районного собрания МР «Каякентский район», т - 8-909-479-10-06. 

  13.Залибеков Джапбар Залибекович - подполковник полиции, заместитель 

начальника  полиции по ООП ОМВД России по Каякентскому району. 

 



 

 

За отчетный период проведено 5 заседаний комиссии. 

 

На заседании от 06. 04. 2017г. рассмотрены следующие вопросы: 

 
1.Отчет ПДН ОМВД России по Каякентскому району о проведенной 
профилактической работе за 1квартал 2017 года  (отчитывается  ПДН ОМВД 
России по Каякентскому району). 
 
2.Анализ работы по ресоциализации  несовершеннолетних,  состоящих на 
учете (отчитывается  ПДН ОМВД России по Каякентскому району). 
 
3.О работе, проводимой с несовершеннолетними детьми членов НВФ                  

(Рашидов М.Р.)  

 

4. Рассмотрение административных материалов. 

 

-  Поступило 4  

- Рассмотрели – 3 

- 1 протокол перенесли на следующее заседание 

- Оштрафовали – 0 

- Общая сумма – 0 

- Оплатили - 0 

- Неоплаченных - 0 

- Предупреждений - 4  

-  4 протокола из ОМВД  России по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ. 

 

На заседании от 20. 04.2017 г. рассмотрены следующие вопросы: 

 
1.О работе педагогического коллектива       МКОУ «Каранайаульская СОШ» 
по профилактике наркомании, безнадзорности и правонарушений                                                                                                                                                                                
несовершеннолетних. 
2. Об организации проведения  межведомственной операции «Подросток»  

3. Рассмотрение административных материалов. 

 

- Поступило - 6  

- Рассмотрели -6 

     - Оштрафовали – 5 

     - Предупреждений - 1 

     - Общая сумма –2500   

- Оплатили - 2000 

- Не оплатили – 500р., отправили приставам 20.06.2017 г. 

-   6 протоколов из ОМВД  России по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ МР «Каякентский район» 

 



На заседании от 18. 05. 2017 г. рассмотрены следующие вопросы: 

                                        
1. О работе педагогического коллектива МКОУ «Капкайкентская 

СОШ» по профилактике наркомании, безнадзорности и правонарушений                                                                                                                                                                                
несовершеннолетних (Мансуров М.Н., директор МКОУ«Капкайкентская 
СОШ») 

2. Информация о проделанной работе по анкетированию среди 
школьников в целях изучения реальной ситуации их подверженности 
потреблению наркотиков, алкоголю, табакокурению. ( Исабеков И.А., 
Багамаева Д.М.) 

3. Об организации проведения межведомственной операции 

«Подросток», плане мероприятий по проведению межведомственной 

операции  «Подросток», о выборе руководителя рабочей группы, секретаря. 

 

4. Рассмотрение административных материалов. 

 

- Поступил - 1  

- Рассмотрели -1 

     - Оштрафовали – 0 

     - Предупреждений - 1 

     - Общая сумма -0  

- Оплатили - 0 

- Не оплатили – 0 

-   1 протокола из ОМВД  Россиии по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ МР «Каякентский район» 

 

На заседании от 08. 06. 2017 г. рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Рассмотрение административных материалов. 

- Поступило - 3  

- Рассмотрели - 3 

     - Оштрафовали – 0 

     - Предупреждений - 3 

     - Общая сумма -0  

- Оплатили - 0 

- Не оплатили – 0 

-   3 протокола из ОМВД  России по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ МР «Каякентский район» 

 

На заседании от 29. 06. 2017 г. рассмотрены следующие вопросы: 

 

 
1. Информация « Об индивидуально – профилактической работе с 

несовершеннолетними детьми - членов НВФ». (Рашидов М. Р.) 
 



2. О ходе проведения межведомственной операции «Подросток». 

(Руководитель рабочей группы) 
 

3. Рассмотрение административных материалов 

 

4. О комплексной оперативно – профилактической  операции «Защита»  

       (1 - этап с 24 апреля  по 31 мая, 2 – этап  с 1 по 31 сентября, 3 – этап  с 1 

по 31 октября) 

 

- Поступил – 1 

         -  Возвращено в связи с тем, что истек  

            срок рассмотрения протокола.  

- Рассмотрели - 0 

     - Оштрафовали – 0 

     - Предупреждений - 0 

     - Общая сумма -0  

- Оплатили - 0 

- Не оплатили – 0 

- 1  протокола из ОМВД  России по Каякентскому району по ст. 5.35 

ч.1КоАП РФ МР «Каякентский район» 

 

 

Всего поступило протоколов – 14 

Рассмотрено - 13 

Возвращено в связи с тем, что истек срок рассмотрения протокола- 1 

протокол 

Общая сумма -3300 

Оплатили – 2800 

Не оплачено – 500, приставам отправили  в июне месяце  

Оштрафовали  -7 -х родителей 

Предупреждений  - 6 

 

По состоянию на 31.06.2017 г. на профилактическом  учете состоят  

несовершеннолетние и семьи: 7 - несовершеннолетних ПДН ОМВД России 

МР «Каякентский район и 2 неблагополучные  семьи.   

По состоянию на 31.03.2017г. на профилактическом учете по линии 

ПДН ОМВД России МР «Каякентский район» состояло 10 

несовершеннолетних: 

 

За отчетный период на основании представленных рапортов, сняты с 

учета ПДН ОМВД России МР «Каякентский район 3 несовершеннолетних. 

 

За отчетный период поставлены на учет в ПДН ОМВД России МР 

«Каякентский район  - 3 несовершеннолетних. 

 



За отчетный период поставлены на учет по линии МКДН и ЗП в МР 

«Каякентский район» на учете,  не посещающие   школу 1 

несовершеннолетний: 

 

• Бадырханов Марат Мирзагаджиевич, 30.10.2001 г.р., 

• Казаватов Эльбрус Гаджиевич, 21.02.2000г.р. 

• Аскендеров Имам Рахманович, 18.07.1999 г.р. 

• Рамазанов Куран Саидович, 26.01.2004 г.р. 

 

     Продолжается работа с не посещающими детьми школу, оставшиеся 

неохваченным школьным обучением выявлены следующие 

несовершеннолетние: 

• Гашимов Мухтарпаша Сиражутдинович, 03. 11. 2000г., проживающий в с. 

Каякент, ул. Ю. Акаева, №23. 

• Будайчиев Магомедзапир Махачевич, 21.01. 2000г., проживающий в с. 

Каякент, ул. М. Гаджиева, № 53. 

• Казаватов Эльбрус Гаджиевич, 21.02.2000г., проживающий в с. Каякент, 

ул. Бадырмурзаева, №8. 

• Бадырханов Марат Мирзагаджиевич, 30. 10. 2001 г. р., проживающий в с. 

Каякент, микрорайон «Какни». 

• Шахбанов Рабадан Сиравович, 05.08.2001г.р., проживающий в с. Каякент. 

• Ахмедова Заира Рабадановна, 08.03.2003г.р. проживающая в с. 

Первомайское. 

• Раджабов Гасан Курбанмагомедович, 06.02.2002г.р., проживающий в с. 

Первомайское. 

• Курбанова Умият Магомедовна, 10.01.2001 г.р., проживющая в с. 

Первомайское, ул. С. Бгамаева. 

• Нуцалханов Тимур Шамилович, 22.04.2000г.р., проживающий  в с. 

Первомайское,  ул. Буйнакского. 

• Магомедов Башир Магомедович, 07.05.2002 г.р., проживающий в с. 

Первомайское, ул. Учабулакская. 

• Исмаилов Раджаб Бульяминович, проживающий в с. Первомайское, ул. 

Учабулакская. 

• Аскендеров Имам Рахманович, 18.07.1999 г.р., проживаюший в с. 

Дружба, ул. Свободы, № 2. 

КДН и ЗП совместно с отделом образования, образовательными 

учреждениями продолжает комплексную работу по возврату 

вышеперечисленных несовершеннолетних в школы. 

 

КДН и ЗП посещались совместно с ПДН ОМВД России по Каякентскому 

району места скопления подростков в вечернее время с целью выявления 

нарушающих общественный порядок, употребляющих спиртные напитки, 

наркотики и табачные изделия. Проводилось выявление фактов нарушения 

прав ребенка, принятие мер по их устранению (нарушений нет).  



Проводилось совместно с отделом опеки и попечительства выявление 

фактов, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителями 

или лицами, их заменяющими, и составление материалов для принятия мер 

по населенным пунктам: Утамыш,  Джаванкент, Герга, Дружба (нарушений 

нет) 

 

А также продолжалась работа  по  выявлению несовершеннолетних, 

необоснованно покинувших школу, и организация работы по их 

возвращению в образовательные учреждения. При необходимости 

представлялись материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по населенным пунктам Первомайское, Каякент, Дружба 

(апрель, май месяцы) 

Посещение на дому несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН 

ОМВД России по Каякентскому району и КДН и ЗП, для проведения с ними 

и их родителями профилактических бесед об ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений (с. Герга, Джаванкет, Каякент, Дружба). 

Посещались компьютерные залы с целью выявления школьников, 

посещающих их в ущерб учебным занятиям (с.Каякент) 

Совместно с КДН и ЗП, ПДН ОМВД, ГБУ РД КЦСОН, членами 

комиссии провели выездные меропиятия. 

23.05.2017 г. был организован выезд к семьям НВФ с. Дружба, 

совместно с ПДН ОМВД России по Каякентскому району майором полиции 

Юсуповым Т. И., главным специалистом отдела образования администрации 

МР «Каякентский район» Багомедовой Д. М., социальным педагогом ГБУ РД 

КЦСОН населения в МО «Каякентский район» Габибовой С.А., 

специалистом АТК администрации МР «Каякентский район», ведущим 

специалистом – экспертом МКДН и ЗП в МР «Каякентский район» Алиевой 

Ж. М. Были проведены профилактические беседы и составлены акты 

обследования семейно – бытовых условий жизни несовершеннолетних, а 

также была оказана материальная помощь со стороны администрации МР 

«Каякентский район»  

Посетили семью пособника члена НВФ Ханмагомедова Алимагомеда 

Зейнутдиновича, 13.07.1981г.р., пособник ДТГ «Табасаранская»2012 г. 

,проживающие в с. Дружба, ул. Дахадаева, дом № 90.  

В момент посещения жена Ханмагомедова  Муминат Ибрагимовна 

была  дома  с несовершеннолетним сыном Ханмагомедовым Салманом 

Алимагомедовичем, 02.06.2015г.р., каторая делала уборку в доме . Муж был 

на работе, остальные дети в школе. В ходе беседы Ханмагомедова 

М.И.рассказала,  что они с мужем купили  план в с. Дружба и подняли 

цокаль, как муж заработает денег - начнут поднимать дом. В ходе 

объследования жилишьно - бытовых условий выяснилось, что они живут на 

квартире в частном доме в трех комнатах, сезонная одежда , продукты 

питания имеются в наличии, отдельная комната для детей присутствует А 

также Ханмагомедова М.И.  просила о том, чтобы их семью сняли с учета. 

 



 

 

Выезд 16. 06. 2017г. с членами муниципальной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МР «Каякентский район»  по южной 

зоне. 

16. 06. 2017 г. совместно с членами комиссии Залибековым Д. З., 

подполковником полиции, заместителем начальника полиции по ООП ОМВД 

России по Каякентскому району,  Рашидовым М. Р. начальником отдела 

образования администрации МР «Каякентский район», Мусаевым Э. Б., 

директором Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан   

комплексный  центр социального  обслуживания  населения  в МО « 

Каякентский район», Алиевой Ж.М., ведущим специалистом - экспертом 

МКДН и ЗП в МР «Каякентский район» а также  с  Новрузовым К.А.,  

инспектором ПДН ОМВД России по Каякентскому району. 

Были посещены семьи, находящиеся на учете ПДН ОМВД России по 

Каякентскому району и несовершеннолетний, находящийся на учете КДН и 

ЗП в МР «Каякентский район». Провели профилактические беседы с семьями 

и с несовершеннолетним. 

Выезд 20.06.2017г. с членами муниципальной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МР «Каякентский район»  по 

центральной зоне. 

20. 06. 2017 г. совместно с членами комиссии Мусаевым Э. Б., 

директором Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан   

комплексный  центр социального  обслуживания  населения  в МО « 

Каякентский район», Алиевой Ж.М., ведущим специалистом - экспертом 

МКДН и ЗП в МР «Каякентский район» а также  с  капитаном полиции 

Ламетовым И.А., инспектором ПДН ОМВД России по Каякентскому району, 

Агаевой У.А., руководителем муниципального казенного учреждения « 

Управления культуры и искусства» администрации  МР «Каякентский 

район» 

Были посещены несовершеннолетние,  находящиеся на учете 

муниципальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  в 

МР «Каякентский район». Провели профилактические беседы с родителями и 

с несовершеннолетними.    

26. 06. 2017 г. были отправлены дети,  в г. Буйнакск находящиеся в 

ТСЖ на летний отдых. 

Параллельно проводились проверки АЗС на федеральной трассе с 

целью выявления фактов незаконного использования  детского труда и 

отрыва их от учебы. Нарушений выявлено не было. КДН и ЗП совместно с 

инспекторами ПДН ОМВД, в свою очередь также посетили 

несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН ОМВД и КДН и ЗП, работа 

по этому  направлению продолжается. При посещении несовершеннолетних 

в присутствии родителей проводились профилактические беседы, как с 

родителями, так и с подучетными, изучались их жилищно-бытовые условия. 

Периодически  проверялись чердаки, подвалы, строения на предмет 



выявления беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних.  Совместно с 

полицией со специалистами  ГБУ РД КЦСОН составлялись акты проживания 

несовершеннолетних, семей состоящих в социально опасном положении,  

семей НВФ, их жилищно - бытовые условия.  

В районе детских учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних не имеется. 

Условия, в которых проживают подучетные несовершеннолетние, 

регулярно проверяются членами комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав путем посещения их на дому и ведения с ними 

профилактических бесед. 

 

 

В  ОМВД России по Каякентскому району 4 семьи находятся на учете, как 

подверженные идеологии терроризма. В них проживают 12 

несовершеннолетних детей, из них обучаются в общеобразовательных 

учреждениях района 7  учащихся. 

В МКОУ "Сагасидейбукская СОШ" 2 учащихся, МКОУ "Дружбинская 

СОШ" - 5 учащихся. 

В МКОУ "Сагасидейбукская СОШ" проводится  следующая 

профилактическая  работа: 

 

1.  В школе двое детей из социально - опасных семей:  

Алимов Мухаммед - Ясин Камилович – 4 "а" класс;  

Магомедова Ашура Назимовна – 2 "а" класс. 

Проводимая работа: 

а) беседа психолога Абдуллаевой И.А. с Алимовым Мухаммед  Ясином (тема 

«Взаимоотношения в семье») в апреле; 

б) социально-психологичесакое тестирование соц.педагог Султанова З.Н. 

(темам «Круг моих интересов») в мае. 

в) охватили этих детей подготовкой и участием в общешкольных мероприятиях 

к 9 мая, и 1 июня; Магомедова Ашура читала стихи ко Дню Победы, Алимов 

Мухаммед-Ясин принял участие в акции - рисунок на асфальте «Дети-цветы 

жизни!», ко Дню защиты детей; 

3.Охватили работой в кружках: Алимов Мухаммед Ясин – «Юный Пикассо». 

В МКОУ «Дружбинская СОШ» проводится следующая профилактическая 

работа: 

1. В школе пятеро детей из социально-опасных семей; 

Гусейнова Амина Залимхановна – 4 «а» класс; 



Гусейнова Аиша Залимхановна – 5 «в» класс; 

Гусейнов Шамиль Залимханович-10 «б» класс; 

Ханмагомедов Ахмед Алимагомедович-1 «а» класс; 

Ханмагомедова Асият Алимагомедовна-4 «в» класс. 

2.Проводимая работа: 

В 4-х и 5-х классах, где учатся Гусейновы Амина и Аиша и Ханмагомедова 

Асият, прошли открытые уроки, представлена была презентация «Права 

ребенка», проводили различные викторины и конкурсы по данной тематике-

февраль. 

Со всеми учащим ися, находящимися на учете, проведено анкети рование «Я и 

мои права». Были проведены лекции на правовые темы, где учащимся 

разъяснили ответственность за совершение административных и 

уголовных преступлений ( меры административного воздействия, уголовная 

ответственность, возраст, с которого наступает уголовная ответственность, 

сроки лишения свободы за определенные виды преступлений) – февраль. 

Гусейновым Шамилем, учащимся 10 «б» класса, проведен тест «Мои 

увлечения» - март. 

Со всеми учащимися, нуждающимися в социально-педагогическом патронаже, 

педагогом-психологом Гаджимагомедовой А.С. проведены индивидуальные 

беседы: «Как я провожу свое свободное время»; «Кем бы я хотел стать»; «Мой 

внутренний мир»; «Я и моя школа». Основное назначение цикла данных бесед-

составление перспективного плана работы с детьми, оказание им своевременной 

помощи и поддержки. По итогам проведенной диагностики проводились 

систематические консультации учащихся и классных руководителей. 

Посещались уроки, опять же с целью контроля-март, апрель. 

С учащимися проведена методика «Межличностные отношения» с целью 

изучения конфликтности в классных коллективах, цифровые результаты были 

использованы в индивидуальной работе социальным педагогом. По итогам 

проводимой диагностики  кл. руководителем проведена консультация-апрель. 

Составлены характеристики на учащихся. 

Были проведены тематические родительские и классные собрания на тему 

правопорядка (статьи законов, ответственность за нарушения)-май. 

В конце мая заместителем директора по ВР Магомедовой П.К. и соц.педагогом 

Абдуллаевой А.М. совместно с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних были посещены семьи участников НВФ с целью 



обследования материально-бытовых условий несовершеннолетних, 

воспитывающихся в этих семьях. 

Все учащиеся находятся под постоянным контролем классных руководителей, 

социальных педагогов, педагога-психолога, администрации школы. 

Трое несовершеннолетних школьного возраста посещают образовательные 

учреждения г.Махачкалы, Карабудахкентского района. Двое детей-дошкольного 

возраста. 

А также была проведена работа по  анкетированию среди школьников в 
целях изучения реальной ситуации их подверженности потреблению 
наркотиков, алкоголю, табакокурению.  
 

  МКУ «Комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи 

и туризму, с участием несовершеннолетних  детей была проведена 

следующая работа. 

 

                               

№ 

Наименование мероприятий 

проведенных с 

несовершеннолетними 

   

Место  проведения Количество 

участников  

 

 

 

1. Первенство района по 

волейболу  среди 

общеобразовательных школ 

(юноши) 

26 мая 2017г. 

с.С-Дейбук. 

МКУДО 

«Сагасидейбукская 

ДЮСШ» 

 

80 чел.  

2. Первенство района  по 

волейболу среди 

общеобразовательных школ 

(девочки) 

26 мая 2017г. 

с.С-Дейбук. 

МКУДО 

«Сагасидейбукская 

ДЮСШ» 

60 чел.  

     

 

3. 

 

Турнир по футболу памяти 

Магомедова Х.Р. среди юношей  

 2 мая 2017 г. 

с. Нововикри 

МКУДО 

«Нововикринская 

ДЮСШ» 

 

 

90 чел. 

 

4. Турнир по вольной борьбе 

среди юношей посвященный 

дню России 

03 июня  2017 г. 

с. Нововикри 

МКУДО 

«Нововикринская 

ДЮСШ 

 

150 чел.  

5. Легкоатлетическое  

4-борье среди 

общеобразовательных школ  

юноши-девочки 

 28 апреля 2017 г. 

с. Нововикри 

МКУДО 

«Нововикринская 

ДЮСШ 

 

100 чел.  

6. Первенство Каякентского 

района по Ушу-Саньда среди 

7-8 мая 2017 г. 

с.Дружба  

70 чел.  



юношей 

 

7. 

 

Турнир по футболу среди 

юношей памяти заслуженного 

учителя РД Абдуразакова А.Б.  

 

с.Каякент  

12-15 апреля 

2017 г. 

90 чел.  

8. 

 

Первенство РД по гиревому 

спорту среди юношей, по линии 

Минобразования РД 

 

с.Первомайское 

Апрель 2017г. 

 

100 чел. 

 

9. 

 

Первенство РД по  

АРМ спорту среди юношей, по 

линии 

МинобразованияРД 

с.Первомайское 

8-9 мая 2017г. 

 

120 чел. 

 

 

 

10. 

 

 

Велопробег в рамках  

Всероссийского дня  

 вело парада 

 

 

с.Новокаякент 

28 мая 2017г. 

 

30 чел. 

 

 

 

МКУ «Управление культуры и искусства» МР Каякентский 

район» провело мероприятия  с участием несовершеннолетних детей. 
 

 С участием  несовершеннолетних детей с 3 по 12 апреля 2017г, 

Образцовый детский музыкальный театр «Синяя птица» отдела культуры  

Каякентского района Республики Дагестан был на гастролях по республикам 

Северного Кавказа и Ставропольскому краю Маршем Мира в рамках проекта 

« Дагестанские дети за мир на планете».  
 

4 Апреля 2017 г. в здании РДК Каякентского района был организован 

вечер любителей поэзии: "Я душу свою ищу в стихах", который был 

организован работниками Центральной библиотеки. На вечере приняли 

участие учащиеся Новокаякентской СОШ.  

4 апреля 2017г. Проведен экологический урок и открыта книжная 

выставка «Пусть всегда поют нам птицы» (посвященный Дню птиц)  

14 апреля 2017г, в Новокаякентском ЦТКНР прошел районный 

конкурс "Мы ищем таланты", организованный с целью открытия новых, 

молодых дарований. В конкурсе приняли участие молодые таланты со всех 

сел района, учащиеся Новокаякентской и Каякентской школ искусств, 

детского театра "Синяя птица". Участники показали все свое умение и 

таланты. 
 

 

18 апреля 2017 г. В Новокаякентском Дворце культуры прошел 

концерт коллектива Избербашкого городского Дворца культуры в рамках 

проекта "Мастера сцены-жителям Дагестана".  

Гости порадовали разножанровой концертной программой. 



Хореографический ансамбль "Харс" под руководством нашего земляка, 

засл.работника культуры Казилова М.Ш. и хореографический ансамбль 

"Избербаш" под руководством Луизы Иминовой 

22 апреля 2017г, на площади перед Дворцом культуры с. Новокаякент 

состоялся митинг против терррора под лозунгом "Питер - мы с тобой!",  на 

который собрались работники учреждений района, учащиеся школ и жители 

Новокаякента.  
 

26 апреля 2017г, отмечается одна из самых трагических дат в истории 

Советского Союза – день Чернобыльской трагедии.                                                                   

в этот день вся страна вспоминает жертв трагедии Чернобыля.                                           

Не остались в стороне и работники детской районной библиотеки МКУ 

«Управление культуры и искусства», которые собрали материал об аварии на 

Чернобыльском АЭС, провели урок памяти с детьми, читателями библиотеки 

и выставили на обозрение юных читателей книжную выставку.  

4 мая 2017 года  работники районной детской библиотеки, 

 Гамзатова Е. В. и Гаджимурадова Р.Г. провели в школе - сад с. Новокаякент 

мероприятие, приуроченное году экологии: « Добро пожаловать в 

экологию!» Цель проведённого мероприятия: расширять и углублять 

экологическую культуру детей, воспитывать бережное, гуманное отношение 

к родной природе, чувства любви и ответственности за неё. 
    

3 мая работники центральной библиотеки провели урок памяти «Нам жить и 

помнить» возле книжной выставки «Не гаснет памяти огонь» с учащимися 

Новокаякентской школы и читателями библиотеки.  

Работники центральной библиотеки рассказала ребятам об истории 

воинского подвига, о великих героях, защитниках, которые ценой своей 

крови и самой жизни отстояли честь, свободу и независимость Отечества. 
 

19 мая 2017г, на площади администрации Каякентского района прошел 

Слет юных пионеров района, посвященный Дню Пионерии России. На слет 

собрались отряды юных пионеров-патриотов школ района. Юных пионеров 

приветствовал актив аппарата администрации района. 

 

1 июня 2017 год. Проведен детский районный фестиваль ко дню 

защиты детей «Потомкам цветущую Землю!» (350 чел.) 
              
 

22 июня 2017г. в районом Центе с.Новокаякент Каякенского района 

провели мероприятие «День памяти и скорби» 

 



 

  

                      

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


