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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» и  ОГИБДД ОМВД России по 

Яковлевскому району  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№ Содержание мероприятий Сроки  

  

Ответственные 

1 Организация и проведение приемки 
общеобразовательных учреждений к началу 
учебного года 

Август  2021г. Сотрудники ГИБД  

2 Издание приказа «О мерах по усилению 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и улучшению 
качества обучения школьников Правилам 
дорожного движения» 

Август  2021 г. Директор 

3 Назначение ответственных  за организацию в 
школе работы по изучению правил 
дорожного движения и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

До  

2 сентября  

2021  г. 

Директор 

4 Оформление в школе уголка безопасности, 
учебной площадки с элементами перекрестка 

До  

2 сентября 

2021 г. 

Директор 

5 Планирование работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (ПДДТТ) в общешкольных 
планах и в планах классных руководителей. 

Сентябрь 2021 г. Пеподаватель-
организатор ОБЖ 

классные руководители 
6 Участие во Всероссийском целевом 

профилактическом мероприятии  "Внимание 
– дети!" 

Август-сентябрь 

2021 г. 

май-июнь 

2021г. 

Сотрудники ГИБД  

 



№ Содержание мероприятий Сроки  

  

Ответственные 

7 Составление индивидуальных схем 
безопасного пути младших школьников 

Сентябрь 

2021 г. 

Классные руководители 

  
8 Проведение месячника по профилактике 

ДТП «Безопасность детей» 
Сентябрь 

2021 г. 

Сотрудники ГИБД  

Зам.директора 
9 Организация и проведение 

-   занятий в "Школе светофорных наук" по 
основам дорожной безопасности; 

-          комплекса воспитательно-
пропагандистских мероприятий по 
организации безопасного поведения 
детей и подростков на дорогах 

В течение года   

Зам.директора 

10 Проведение тестирования, викторин, 
соревнований, игр, конкурсов (сочинения, 
плакаты, рисунки) по закреплению у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах 

В течение года   

Зам.директора 

классные руководители 
11 Участие в краевой акции «Письмо водителю-

нарушителю» 
Апрель 

2021 г 

  

Классные руковлдители 
12 Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 
руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 
дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 
профилактике ДДТТ. 

В течение 
учебного года 

Зам.директора 

Сотрудники ГИБД  

 

 

  
13 Проведение Месячника безопасности 

дорожного движения 
Апрель 2021 г. Зам.директора 

14 Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению ДДТТ работников 
ОГИБДД.  

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

15 Рассмотрение вопросов безопасности 
дорожного движения на родительских 
собраниях, в том числе с участием 
сотрудников ОГБДД. 

В течение года Зам.директора 

классные руководители 
1-9 классов 

16 Проведение целевых проверок состояния 
технических средств регулирования 
дорожного движения в местах массового 
нахождения детей и подростков 

В течение года Сотрудники ГИБД  

 

17 Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при организованных перевозках 

В течение года Сотрудники ГИБД  



№ Содержание мероприятий Сроки  

  

Ответственные 

детей   

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

18 Контроль знаний учащихся по правилам 
дорожного движения со стороны 
администрации школы. 

В течение года  Зам.директора 

19 Беседы работников ГИБДД по правилам 
дорожной безопасности. 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 
1 – 9 классов 

20 Вопросы профилактики ДДТП  на 
совещании при директоре школы. 

В течение 
учебного года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ  

 
21 Участие в школьном туре соревнований 

«Безопасное колесо». 
Апрель 2021 г. Педагог-организатор 

23 Анализ работы школы по профилактике 
ДДТП. 

Май 2021 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ                   Черкашина Л.Н. 

Старший госинспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району 

капитан полиции ___________________ Абрамов В.И. 
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