
Утверждаю:

Директор К1 
агротехнический

М.А.Ковапё^

Комплексный план мероприятий 
по правовому воспитанию, профилактике преступлений и правонарушений среди 

студентов техникума на 2021-2022 учебный год

№ п/п Мероприятие Дата
проведения

Ответственные лица ПОО, 
привлеченные лица

1. Организационные мероприятия
1 Организация взаимодействия со службами 

системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
учреждениями здравоохранения

Сентябрь,
октябрь

Замдиректора по ВР, 
социальные педагоги

2 Ознакомление педагогического коллектива с 
нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность по 
профилактике преступлений и правонарушений, 
включение в повестку дня Педагогического 
Совета, Совета по воспитательной работе 
вопросов, связанных с профилактикой 
преступлений и правонарушений, девиантного 
поведения обучающихся, оказанию 
комплексной психолого-педагогической и 
медицинской помощи

В течение
учебного
года

Зам.директора по ВР, 
председатель Совета по 
воспитательной работе

3 Организация работы студенческого совета, 
поддержка его деятельности

Зам.директора по ВР, 
Председатель Совета 
по воспитательной 
работе,
Руководитель
студсовета

4 Организация межведомственного 
взаимодействия с краевыми учреждениями по 
оказанию квалифицированной социально- 
психологической помощи студентам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
их родителям/ законным представителям, 
оказанию консультативной помощи педагогам 
по работе с данной категорией студентов.

Сентябрь
2021,
далее-по
мере
необходи
мости

Зам.директора по ВР

5 Составление социального паспорта учебных 
групп

Сентябрь-
октябрь
2021

Классные руководители

6 Составление социального паспорта 
образовательного учреждения

Ноябрь
2021

Социальные педагоги

7 Формирование банка данных по обучающимся 
«Группы писка». Разработка индивидуальных 
маршрутов профилактической работы.

Октябрь-
ноябрь

Социальные педагоги

8 Проведение психолого- 3 раза в Зам.директора по ВР



педагогическогоконсиллиума год.
(ноябрь,
февраль,
май)

2. Воспитание толерантности, противодействию идеологии экстремизма и 
профилактике терроризма студенческой среде

1 Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами, ведомствами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений по вопросам профилактики в 
студенческой среде экстремистской идеологии, 
противодействия терроризму.

В течение
учебного
года

Зам.директора по ВР

2 Проведение воспитательных и культурно
просветительских мероприятий, направленных 
на развитие у обучающихся неприятия 
идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно
нравственных ценностей:
- День солидарности в борьбе с терроризмом
- день памяти жертв политических репрессий
- день народного единства
- международный день толерантности
- день конституции
- день России
- день государственного флага

В течение 
учебного 
года по 
плану

Зам.директора по ВР,
Классные
руководители,
воспитатели
общежитий

3. Проведение инструктажей с педагогическим и 
техническим персоналом техникума по мерам 
безопасности при угрозе или совершении 
террористического акта, акций 
экстремистского характера, массовых 
беспорядков, а так же совершении иных 
правонарушений в отношении студентов

В течение
учебного
года

Ответственный за ОТ, 
зам. директора по АХЧ

4. Обновление (по мере необходимости, 
внесении изменений в нормативно-правовые 
акты федерального или краевого уровня) 
учебно-методического комплекса, 
включающего:
- должностные инструкции по вопросам 
безопасности;
- материалы для практического проведения 
тренировок по командам «Террористическая 
угроза», и прочих чрезвычайных ситуаций

В течение
учебного
года

Ответственный за ОТ, 
зам. директора по АХЧ

5. Укрепление материально-технической базы 
(ограждение, освещение, противопожарные 
мероприятия);
Содержание в исправном состоянии системы 
видеонаблюдения, «Тревожных кнопок»

Сентябрь

В течение
всего
периода

Ответственный за ОТ, 
зам. директора по АХЧ

6. Размещение на официальном сайте техникума 
материалов о толерантности, последствиях 
экстремизма, об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и экстремистские 
проявления, публикация статей правового 
содержания «Имею право знать»

ежемесячн
о

Зам.директора по ВР, 
социальные педагоги, 
председатель Совета по 
воспитательной работе



7. Учет студентов, прибывших на обучение из 
стран ближнего и дальнего зарубежья

Сентябрь -  
октябрь, 
далее - по 
факту 
зачисления

Социальные педагоги

8. Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися, по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, создание и участие в 
деятельности общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России (так же со 
студентами, прибывшими из стран 
Центрально-Азиатского региона, в форме 
индивидуальных или групповых бесед 
(приналичии)

Октябрь, 
далее -  по 
мере
необходим
ости

Зам.директора по ВР 
социальные педагоги, 
классные руководители

9. Участие педагогических работников в 
обучающих семинарах по противодействию 
распространения экстремизма и 
террористической идеологии в студенческой 
среде

В течение
учебного
года

Сортудники, 
ответственные за 
комплексную 
безопасность.

10. Юридические и психологические 
консультации для родителей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
при выявлении попыток вовлечения студентов 
в совершение экстремистских акций и 
преступлений экстремистского характера, либо 
попыток вовлечения данной категории 
граждан в деструктивные организации и 
движения по обращению несовершеннолетних 
и их родителей/законных представителей

По факту, 
далее - 
ежемесячн 
о

Зам.директора по ВР 
Социальные педагоги,

11. Проведение общих и групповых родительских 
собраний с повесткой дня «Профилактика 
терроризма», «Закон и подросток», «Чем 
опасен интернет?» и другие

ноябрь,
май

Зам.директора по ВР 
Классные 
руководители, 
социальные педагоги

12. Участие студентов во Всероссийской 
просветительской акции «Безопасность в сети 
«Интернет»

Апрель- 
май 2022

Классные руководители

13. Рассмотрение нормативно-правовых 
документов по вопросам противодействия 
терроризма и экстремизма, по 
противодействию беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 
студентов на заседаниях инструктивно
методических совещаний, проведение 
инструктажей с коллективом по вопросам 
обеспечения комплексной безопасности, 
порядка действий в случае возникновения 
угрозы совершения террористических актов, 
акций экстремистского характера, массовых 
беспорядков, совершении иных

В течение
учебного
года

Зам.директора по ВР, 
социальные педагоги, 
лица, ответственные за 
комплексную 
безопасность. 
Привлечение 
сотрудников ОП, МЧС



правонарушений в отношении студентов
14. Проведение тематических мероприятий 

(семинар, форум, круглый стол, выставка)
В течение
учебного
года

Зам.директора по ВР, 
руководитель 
«Юнармии», 
социальные педагоги, 
председатель Совета по 
воспитательной работе, 
классные руководители

15. Участие в социальном исследовании среди 
студентов на предмет выявления и 
обнаружения степени распространения 
экстремистских идей и настроений 
(анкетирование)

декабрь социальные педагоги

16. Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
экстремизму, воспитанием культуры 
толерантности

Ноябрь-
декабрь

Зам.директора по ВР, 
классные руководители

17. Правовой лекторий для студентов:
- «Нормативные документы, предусмотренные 
законодательством РФ, по противодействию 
экстремизму, профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»
- «Об уголовной и административной 
ответственности за националистические и 
иные экстремистские проявления»
- «Уголовная ответственность за создание и 
участие в экстремистском сообществе»

Ноябрь- 
декабрь 
2021 г.

Зам.директора по ВР 
социальные педагоги 
Привлеченные: 
сотрудники ОП, КДН 
Социальные педагоги, 
классные руководители

18. Организация встречи обучающихся с 
представителями ГО и ЧС района по теме 
«Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций»

Декабрь
2021

Зам.директора по ВР 
социальные педагоги

19. Организация профилактических рейдов по 
предупреждению правонарушений среди 
нсовершеннолетних

По
отдельном 
у плану

Зам.директора по ВР, 
социальные педагоги

20. Вовлечение студентов в военно- 
патриотическое движение «Юнармия», 
проведение тематических мероприятий по 
привитию традиционных российских духовно
нравственных ценностей, развития неприятия 
идей ксенофобии, нетерпимости к 
проявлениям идеологии терроризма

В течение
учебного
года

Руководитель ВПК

21. Проведение тренингов для 
несовершеннолетних на тему «Молодежные 
субкультуры»

В течение
учебного
года

Студенческий Совет

22. Выпуск памяток для студентов по 
профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности

январь Студенческий Совет

4. Мероприятия, направленные на противодействие потребления табака, 
никотинсодержащей продукции, незаконного оборота и потребления наркотиков,

ПАВ
1. Наличие информации на информационных 

стендах о вреде табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма,

постоянно Социальные
педагоги,
воспитатели



табличек «Курение запрещено» (в помещениях 
и на территории образовательного учреждения)

общежитий,
классные
руководители,
воспитатели,
коменданты
общежитий

2. Спортивные соревнования «Только в спорте 
соперничаем, только спортом болеем»

сентябрь Преподаватели
физвоспитания,
воспитатели
общежитий,
классные
руководители

3. Анкетирование студентов на предмет курения, 
сравнительный анализ, обобщение данных по 
техникуму (по результатам анкетирования)

Ноябрь,
июнь

Классные
руководителиСоциал 
ьные педагоги

4. Организация мероприятий раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
обучающимися (п. 13 Концепции профилактики 
употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде до 2025 г.)

октябрь Социальные
педагоги

5. Организация и проведение образовательных 
семинаров/вебинаров для педагогов и родителей 
по вопросам профилактики аддиктивного 
поведения, формирования здорового и 
безопасного образа жизни среди обучающихся 
(с приглашением специалистов краевых 
кризисных центров) (п. 14 Концепции 
профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде до 2025 г.)

Ноябрь,
март

Зам.директора по 
ВР, социальные 
педагоги

6. Проведение анкетирования студентов, по 
вопросам деятельности в области профилактики 
употребления наркотических и психотропных 
веществ, формирования здорового и 
безопасного образа жизни

март Председатель Совета 
по ВР

7. Мероприятия в учебных группах правовому 
информированию, профилактике употребления 
никотинсодержащей и алкогольной продукции, 
незаконного оборота и потребления 
наркотиков, ПАВ, сниффинга, формирования 
здорового и безопасного образа жизни

III-
ГУквартал 
2021 г.

Классные
руководители,
воспитатели
общежитий с
приглашением
специалистов
(районный врач -
нарколог,
сотрудники МО
МВД «Троицкий»,
комплексный центр
социального
обслуживания
населения)

8. Антинаркотическийквест «Территория закона» 14.10.
2021

Студсовет.
Классные
руководители

9. Информирование о вреде потребления табака и 
иной никотинсодержащей продукции и

октябрь Классные
руководители



воздействия окружающего табачного дыма 
через родительские группы в соцсетях
Ознакомление студентов с Федеральным 
законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия от 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»

октябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 
общежитий, 
сотрудники МО 
МВД «Троицкий»

10. Участие в акции «Наркотики. Закон. 
Ответственность»

ноябрь Студсовет, классные
руководители,
социальные
педагоги.С
приглашением
ответственного
секретаря КДН
Косихинского
района, сотрудники
МО МВД
«Троицкий»,

11. Тренинг для первокурсников, посвященный 
всемирному дню отказа от курения «Опасный 
дым»

ноябрь Студсовет (с.Косиха)

12. Акция «Сообщи где торгуют смертью» Ноябрь,
март

Студсовет

13. Квест «Реализуй свое право на здоровье» декабрь Студсовет
Классные
руководители,
преподаватели
физвоспитания

14. «Здоровое поколение». Мероприятия, 
посвященные Всемирному дню здоровья.

апрель Студсовет
Классные
руководители,
преподаватели
физвоспитания

15. Антинаркотическая акция «Родительский 
онлайн-урок»

май Классные
руководители

16. Всемирный день без табака. Акция «Мы против 
курения»

июнь Студсовет
Классные
руководители,
воспитатели
общежитий

17. Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

июнь Студсовет

5. Исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 
профилактики безнадзорности и правоиар;

24.06.1999 г .« 
гшений несове

Об основах системы 
ршеннолетних»

1. Контроль соблюдения обучающимися 
законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской 
Федерации в области образования 
несовершеннолетних, сверка со службами 
системы профилактики списков 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, преступления, списков 
студентов, состоящих на учете в ПДН, КДН,

Ежемесячно 
до 5 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным

Социальные
педагоги



УИИ, нарколога
2. Ведение учета обучающихся, организация 

профилактической работы со 
студентами.относящихся к категориям:
- находящихся в СОП, ПДН;
- нуждающихся в особом внимании 
образовательного учреждения;
- не посещающих или систематически 
пропускающих без уважительной причины 
учебные занятия (до 30 % занятий в месяц/ 
семестр/уч.год;
- не освоившие образовательную программу и 
имеющие академическую задолженность по 
одному или нескольким учебным дисциплинам 
и не ликвидировавшие академическую 
задолженность в установленные сроки;
- причисляющие себя к неформальным 
объединениям и организациям 
антиобщественной направленности (при 
наличии);
- склонные к употреблению наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача;
- вернувшиеся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений;
- семей в СОП

Весь период Социальные
педагоги

3. Разработка индивидуальных программ 
реабилитации несовершеннолетних студентов, 
состоящих на профилактическом учете, 
ежеквартальный отчет о их выполнении в КДН

В течение 10 
дней после 
постановки 
на учет, 
внесение 
дополнений 
и изменений 
в программу 
не реже 1 
раза в 
семестр. 
Отчет в
кдн-
ежекварталь
но

Социальные
педагоги,
Классные

руководители

4. Мероприятия с несовершеннолетними по 
формированию навыков обращения на телефон 
доверия 8-800-2000-122

Октябрь Социальные
педагоги,
классные
руководители,

5. Участие во Всероссийском дне правовой 
помощи детям.

ноябрь Социальные 
педагоги, классные 
руководители групп

6. Организации летнего и зимнего отдыха, досуга 
и занятости несовершеннолетних

Декабрь,
май

Социальные
педагоги
Классные
руководители
Воспитатели
общежитий

7. Вовлечение обучающихся во внеурочную В течение Классные



занятость, дополнительное образование, 
социально-значимую деятельность, в том числе 
студентов, состоящих на различных видах учета

всего
периода.
Отчет-
ежекварталь
но

руководители

8. Учет студентов на учебных занятиях Ежедневно Классные 
руководители, 
мастера п/о

9. Вечерняя поверка присутствующих согласно 
списочного состава проживающих в 
общежитии, передача данных о количестве 
студентов в ПЧ;
- ведение журнала прибытия и убытия, в 
котором отражается время, дата отъезда и 
возвращения студентов в общежитие

ежедневно в 
22 часа

Воспитатели 
общежитий 
дежурный по 
общежитию

10. Проведения правового лектория (с приглашением специалистов служб системы 
профилактики/ с выходом в учреждения системы профилактики, онлайн)

1. Ознакомление обучающихся с Уставом 
образовательного учреждения, правилами 
внутреннего распорядка, правилами проживания 
в общежитии
ответственность несовершеннолетних за 
соблюдение закона Алтайского края от 
07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории 
Алтайского края»;

сентябрь Классные
руководители,
воспитатели
общежития

2. Проведение бесед с обучающимися по 
формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 
по направлениям:
- разъяснение сущности и деструктивных целей 
терроризма, приемов вовлечения молодежи в 
организуемые террористические акции,
- информирование обучающихся об уголовной 
ответственности за участие в акциях 
террористической направленности;
- ответственность за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность (мелкое 
хулиганство, пропаганда, публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики и 
символики либо публичное демонстрирование 
атрибутики и символики экстремистских 
организаций)»
- ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений 
экстремистского характера.

ноябрь Классные 
руководители 
Воспитатели 
общежития, 
сотрудники ОП, 
КДН и ЗП

3. - ответственность за административные 
правонарушения в области дорожного движения

ноябрь сотрудники ОП

4. «О соблюдении прав несовершеннолетних на 
половую неприкосновенность»
- для студентов;
- для родителей

декабрь Классные 
руководители 
сотрудники ОП



5. «Административная и уголовная 
ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества»;

«Ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака», «Ответственность за потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах, появление в 
общественных местах в состоянии опьянения, 
нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних».

декабрь Классные
руководители,
социальные
педагоги,
воспитатели
общежитий,
сотрудники ОП

6. «Ответственность за преступления против 
жизни и здоровья»;
«Ответственность за доведение до 
самоубийства, склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению 
самоубийства»;
«Ответственность несовершеннолетних за 
совершение правонарушений и преступлений в 
области охраны собственности»; 
«Ответственность за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность»;
«Лица, подлежащие уголовной ответственности, 
соучастие в преступлении, ответственность 
соучастников преступления, возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность»;

январь Зам. директора по 
ВР, Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги, 
воспитатели 
общежитий, 
сотрудники ОП

7. Ответственность за уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы

февраль Сотрудники
военкомата

8. «Ответственность за уклонение от исполнения 
административного наказания»
«Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности»
«Клевета»
«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни»

март Зам. директора по 
ВР, Классные 
руководители, 
социальные 
педагоги, 
воспитатели 
общежитий, 
сотрудники ОП

9. Профилактика суицидального поведения обучающихся
1. Информирование студентов об организации 

работы детского телефона доверия 8-800-2000- 
122 (службы экстренной психологической 
помощи) с бесплатным доступом для всех 
жителей Алтайского края (как с мобильных, так 
и со стационарных телефонов).

Сентябрь-
октябрь

Классные 
руководители, 
социальные педагоги

2. Организация и проведение мероприятий, В течение Классные



направленных на сплочение коллективов 
обучающихся, формирование толерантного 
отношения к окружающим, профилактику 
суицидального поведения, недопущения 
межнациональной вражды и экстремизма с 
разъяснением административной и уголовной 
ответственности подростков и их законных 
представителей

всего
периода

руководители,
социальные
педагоги,
воспитатели
общежитий

3. Актуализация информационных стендов 
(контакты учреждений, оказывающих 
психологическую, психиатрическую помощь)

ежемесячно Социальные
педагоги

4. Размещение на официальном сайте техникума 
рекомендаций для родителей:
«Кто такой детский психиатр и зачем его посещать?» 
«Признаки депрессивных состояний 
несовершеннолетних»;
- «Куда обратиться, если нужна помощь?» 
и других
для студентов:
- «Всегда есть выход из трудной ситуации»
- «Твоя точка опоры»,
- «Всегда есть выход из трудной ситуации»
- « Как справляться с негативными эмоциями 
наркотики не избавляют от проблем, они создают 
новые»;
- «Что делать, если конфликт все же возник»
- «Куда обратиться, если нужна помощь?»
- «Памятка об ответственности за действия, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств»
- другие

Сентябрь,
далее-
ежемесячно

Зам.директора по 
ВР, педагоги- 
психологи, 
социальные педагоги

5. Проведение первичной педагогического 
экспресс-диагностики (карта риска суицида 
(Модификация Л.Б. Шнейдер), экспресс- 
диагностики (Методика «Индекс хорошего 
самочувствия»), анализ результатов 
анкетирования, выявление и учет студентов, 
склонных к суициду, разработка 
индивидуального маршрута профилактической 
работы

Октябрь- 
ноябрь, март

Социальные 
педагоги, классные 
руководители

6. Организация индивидуального 
консультирования специалистами районных, 
краевых кризисных служб психологической 
помощи, проведение групповых тренингов

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Зам.директора по 
ВР, педагоги- 
психологи, 
социальные педагоги

7. Групповые занятия "Телефон доверия" как одна 
из форм получения своевременной помощи в 
стрессовой ситуации.

Октябрь,
март

Социальные 
педагоги, классные 
руководители групп 
1-2 курсов

8. Деловая игра «Педагогические приемы создания 
ситуации успеха» (с приглашением специалистов 
краевых центров)

декабрь Зам.директора по 
ВР, председатель 
совета по ВР

9. Мероприятия в учебных группах:
-«В поисках хорошего настроения»;
- «Как успешно общаться и налаживать контакты»; 
-«Учимся снимать усталость»;

В течение 
года

Педагоги-психологи,
Классные
руководители



- «Толерантность»;
- «Мы голосуем за жизнь!»;
- «Как преодолевать тревогу»;
- «Способы решения конфликтов»;
- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 
стрессом»;
- «Способы саморегуляции эмоционального 
состояния»

10. Выявление и реабилитация 
несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации

В течение
всего
периода

Социальные
педагоги
Классные
руководители

11. Семинар «Профилактика конфликтных 
ситуаций и работа с ними»

декабрь Зам.директора по ВР

12. Акция "Я люблю тебя, Жизнь!": - конкурс 
рисунков "Мир, в котором я живу, называется 
мечтой!"

январь Воспитатели
общежитий

13. Совет по ВР "Профессиональная педагогическая 
этика как фактор воздействия на морально -  
психологическое состояние обучающихся"

Февраль Зам.директора по 
ВР, председатель 
МК по ВР

14. Конкурс видеороликов на темы: «Победа над 
конфликтом», «Выбор в пользу жизни».

март Студенческий Совет

10. Обеспечение информационной безопасности детей
1. Обеспечение ограничения доступа 

несовершеннолетних к информации, 
причиняющей вред здоровью и или развитию 
детей, в сети «Интернет», в том числе 
посредством ЕСПД (единая система 
программной документации)

В течение
всего
периода

Ответственный за 
информационную 
безопасность

2. Размещение на информационных стендах и 
официальном сайте техникума телефонов 
доверия

В течение
всего
периода

Социальные
педагоги

3. Размещение на информационных стендах и 
официальном сайте техникума, в группах 
студентов, родителей информационных и 
рекомендательных материалов о защите детей в 
сети «Интернет»

ноябрь Социальные
педагоги

4. Проведение единого урока безопасности в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

декабрь Студсовет

5. Включение вопроса безопасности в сети 
интернет в повестку родительского собрания

декабрь Зам.директора по ВР

исп.: Мороз Ирина Вячеславовна 
Тел. 89831772837


