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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ   

МБОУ «Айская СОШ»и ОГИБДД ОМВД России по Алтайскому краю  

по профилактике правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год 

  

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Проведение правовой пропаганды, в том числе по 

ПДД и предупреждению ДДТТ   

В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

инспекторы ДПС и ПДН, 

классные руководители 

2. Оформление правового уголка, информационного 

стенда по БДД 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ДПС и ПДН. 

3. Взаимоинформирование о совершении учащимися  

преступлений и правонарушений, участии в ДТП 

В течение 3 дней по мере 

совершения деяния 

Администрация школы, 

участковый инспектор, ПДН, 

инспектор ДПС. 

4. Организация методической помощи классным По согласованию Заместитель директора по 



руководителям в работе с подростками девиантного 

поведения 

ВР, социальный педагог, 

инспекторы ДПС,ПДН, КДН 

5. Проведение заседаний Совета профилактики 1 раза в четверть Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

участковый инспектор. 

6. Организация охраны общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий: 1 сентября, 

Новогодние праздники, Последний звонок. 

В соответствии с планом 

работы школы 

Администрация, участковый 

инспектор. 

7. Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей и детей «группы риска» 

 

В течение года, по мере 

необходимости 

Администрация школы, 

участковый инспектор. 

8. Проведение совместных рейдов в рамках закона 

«Об ограничении пребывания несовершеннолетних 

в общественных местах» 

В течение года Администрация школы, 

участковый инспектор. 

9. Проведение совместных рейдов с целью 

обследования жилищно-бытовых условий:  

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета; учащихся, допускающих пропуски 

уроков по неуважительной причине», учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

инспекторы ПДН, КДН, 

классные руководители 

10. Проведение профилактических мероприятий 

«Подросток», «Вернем детей в школу», «Внимание - 

дети» 

В течение года Администрация школы, 

участковый инспектор. 

11. Организация занятости детей и подростков на 

каникулах и во внеучебное время 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

участковый инспектор. 

12. Сотрудничество с КДН и ЗП администрации В течение года Администрация школы, 



Алтайского района участковый инспектор. 

13. Организация профориентационной работы В течение года Инспекторы ПДН, ОМВД, 

зам.директора по ВР 

       

     

 


