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СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОГИБДД 

отдела МВД России  

по  Усть-Алданскому району 

______________/Федоров Е.Е/  

«_____»______________2017 г. 

 

План по межведомственному взаимодействию с учреждениями системы 

профилактики района в предупреждении правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних и защите их прав 

на 2017-2018 гг. 
 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 

Создание банка данных 

учащихся “группы риска”, семей, 

находящихся в соцопасном 

положении 

Сентябрь Педагог-психолог, 

заместитель директора по 

УВР, методист 

дошкольного образования 

Составление соцпаспорта Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, методист 

дошкольного образования 

Обновить стенд правовых знаний 

и уголок безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, методист 

дошкольного образования 

Участие в акции «Помоги 

собраться в школу» 

Сентябрь Кл. руководители 

Работа по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Регулярно Классный руководитель 

Инспектор ГИБДД 

Проведение декады по   Заместитель директора по 
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безопасности дорожного 

движения 

УВР, методист 

дошкольного образования 

Инспектор ГИБДД 

Индивидуальные беседы с 

родителями и детьми из 

неблагополучных семей по 

вопросам воспитания и 

образования 

Сентябрь Зместитель директора по 

УВР, методист 

дошкольного образования, 

Инспектор ПДН 

Педагог-психолог 

Знакомство учащихся с уставом 

школы, своими обязанностями и 

правами. 

Сентябрь Классные руководители 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей и 

детей 

Регулярно Педагог-психолог 

Проведение совещания при 

директоре “Организация 

профилактической работы с 

детьми группы риска” 

Ноябрь Директор 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися начальных, 

основных классов(1-9) по 

профилактике правонарушений и 

преступлений, ПДД в том числе 

дошкольное образование. 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

УВР,  Инспектор ГИБДД 

Инспектор ПДН 

Проведение бесед с учащимися 

8-9 классов на правовые, 

психологические и медицинские 

темы с приглашением: 

- инспектора ПДН 

- юриста 

- врача-нарколога 

- психолога 

- инспектора по пропаганде 

ГИБДД 

- работника прокуратуры 

в течение года Педагог-психолог 
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Провести классные часы на тему 

“Закон и ты” для учащихся 5-7 

классов с приглашением 

сотрудников МВД по 

Российской Федерации по Усть-

Алданскому улусу  

в течение года Классные руководители 

  

Проведение классных часов по 

безопасности дорожного 

движения (ДО,  с 1-9 класс) 

по плану классных 

руководителей 

Классные руководители, 

воспитатели дошкольного 

образования 

Провести беседы, классные часы 

по пропаганде здорового образа 

жизни. С приглашением 

инспектора ПДН, участкового 

врача. 

1 раз в четверть Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, методист 

дошкольного образования 

Регулярно проводить рейды по 

неблагополучным семьям и 

учащимся, стоящим на учете с 

составлением актов 

обследования жилищно-бытовых 

условий 

В теч.года Заместитель-директора по 

УВР, инспектор ПДН, 

кл.руководители, 

методист дошкольного 

образования и 

воспитатели. 

Привлекать “трудных” учащихся 

к общественной работе, к 

занятиям в объединениях 

дополнительного образования 

Постоянно Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Осуществлять контроль за 

успеваемостью и посещаемостью 

учащимися школы 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР, класс.рук. 

Родительские собрания с 

представителями полиции 

посвященные обязанностям и 

ответственности 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Помощь детям из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей в 

индивидуальном 

трудоустройстве на каникулах. 

Каникулы Зам. директора по УВР 

Инспектор ПДН 

Специалисты ЦЗН 
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Проведение Дней правовых 

знаний «Юный правовед» 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Горохова О.Е., учитель 

ВУД (Юный правовед) 

Проводить Дни правовых бесед 1 раз в четверть Кл.руководители, 

администрация школы 

Проведение анкетирования, 

классных часов, школьных 

мероприятий по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 

по планам классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение бесед, лекций: 

“Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних” 

“От пьянства до преступления 

один шаг” 

“Проступок, правонарушение, 

преступление” 

“Опасные игры” 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Инспектор ПДН 

Инспектор ГИБДД 

Проведение итоговой игры по 

ПДД для учащихся начальной 

школы 

Май Зам.дир.по УВР 

Анализ работы школы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений 

Май, декабрь Администрация школы, 

инспекторы ПДН, КДН и 

ЗП 

Анализ работы школы по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

Май, декабрь Администрация школы, 

инспектор ГИБДД 

Анализ работы школы по 

профилактике вредных 

привычек. 

Май, декабрь Администрация школы, 

инспектор ПДН, ЦРБ УБ 

Соттинского наслега 

 


