
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий 

МБОУ Школы №10 «Успех»  г. о. Самара и отдела ГИБДД УМВД России по 

г. Самаре 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города, воспитание законопослушных участников дорожного 

движения в целях предупреждения и снижения уровня «детской 

аварийности» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Организационные мероприятия 

1 Проведение анализа статистики по ДТП с участием 

учащихся МБОУ Школы № 10 «Успех»  г. о. Самара, 

причин и условий, способствующих возникновению 

ДТП; анализа результатов проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Зам. директора,  

инспекторы 

ГИБДД 

2 Назначение ответственного за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

июнь директор 

3 Согласование  с родителями (законными 

представителями) детей до 12 лет маршрут 

самостоятельного следования ребенка из 

образовательного учреждения 

сентябрь Классные 

руководители 1-

5 классов 

4 Разработка схем маршрута безопасного движения 

учащихся в микрорайоне школы 

сентябрь Классные 

руководители 1-

5 классов 

5 Формирование отряда ЮИД. 

Работа отрядов ЮИД (по отдельному плану) 

сентябрь 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

6 Ведение журнала учета ДТП с участием учащихся 

школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

7 Обновление фонда наглядных пособий по профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

8 Организовать подписку на Всероссийское издание 

«Добрая дорога детства» 

январь библиотекарь 

9 Обновление стендов (в классе, школе) по профилактике 

ДТП для повышения наглядности и эффективности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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пропаганды правил дорожного движения. 

10 Анализ работы по БДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

май зам. директора 

по ВР 

11 Обеспечение первоклассников светоотражающими 

приспособлениями (фликерами) 

сентябрь ГИБДД 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ в ОУ с участием 

детей 

12 

Конкурс детского рисунков и коллажей на тему: 

«Дорога – друг, дорога – враг» 
2 раза в год 

 Сотрудник 

ГИБДД 

  

13 

 Создание презентаций по ПДД 
 В течение 

года 

 Руководитель 

ДО ЮИД 

 Учитель 

информатики 

15 Неделя безопасности дорожного движения (в рамках 

операции «Внимание – дети!» 

Сентябрь, 

май 

зам. директора 

по ВР, 

инспекторы 

ГИБДД 

16 Проведение бесед -«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного движения 

Ежедневно 

на 

последнем 

уроке, а 

также до и 

после 

каникул 

Классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД 

17 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» До 18.10. Классные 

руководители 1 

классов 

18 Оформление уголков по безопасности дорожного 

движения в классах. 

Сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

19 Инструктажи о безопасности жизни во время каникул В течение 

года 

Классные 

руководители 

20 Встречи с инспектором ГИБДД «Твоя дорога в школу»; 

«Знай ПДД» 

19.09., в 

течение 

года 

зам. директора 

по ВР, 

инспекторы 

ГИБДД 

21 Проведение школьной олимпиады по ПДД октябрь Отряд ЮИД 

22 Занятия по ПДД с учащимися 

(по планам классных руководителей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

23 Проведение мероприятий по ПДД, посвященных Дню 

памяти жертв ДТП 

Третье 

воскресенье 

ноября 

Отряд ЮИД 

24 Оформление книжных выставок по ПДД В течение 

года 

библиотекарь 

25 Проведение в сопровождении взрослых рейдов членами 

отряда ЮИД на прилегающей к общеобразовательному 

учреждению территории в целях предотвращения 

нарушений ПДД со стороны детей и подростков 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора 

по ВР, 

педагоги, члены 

отряда ЮИД 

26 Выявление учащихся-нарушителей ПДД и проведение с 

ними профилактических бесед 

В течение 

года 

Зам. директора, 

инспекторы 



ГИБДД,  

27 Организация и проведение профилактики ДДТТ в 

дневном оздоровительном лагере 

каникулы Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

инспекторы 

ГИБДД 

28 Проведение профилактических бесед на родительских 

собраниях о причинах возникновения ДТП с участием 

детей, об ответственности родителей за нарушения, 

совершаемые детьми в области дорожного движения 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД,  

29 Агитбригады ДОО, ЮИД по профилактике ПДД В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

30 КВН «О ПДД в шутку и всерьез» 9-11кл. Февраль-

апрель 

Зам. директора 

по ВР, ГИБДД 

31 Открытые уроки «Школа безопасности» с 

приглашением работников ГИБДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД 

32 Выступления инспекторов ГИБДД на родительских 

собраниях «Состояние ДДТТ и его профилактика» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД 

33 Итоговая линейка «Внимание, дети, ЛЕТО!» май Классные 

руководители 1-

11 классов 

Совещания, семинары 

34 Освещение вопросов профилактики ДДТТ на 

совещаниях при директоре, семинарах классных 

руководителей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители,  

Участие в конкурсах 

35 Литературный конкурс на тему БДД «Тебе, водитель» Октябрь-

ноябрь 

ДДТ 

36 Конкурс ПДД «от «А» до «Я» знает вся моя семья» Февраль-

март 

Класс. рук. 1-4 

классов, ГИБДД 

37 Конкурс баннеров по ПДД для учащихся 1-4 классов и 

их родителей в номинациях «Сохрани мне жизнь», «За 

безопасность всей семьей», «Пешеход! Иди на 

переход!» 

Февраль-

март 

Отряд ЮИД 

38 Участие в этапах  конкурса  «Безопасное колесо» Апрель-май Учитель ОБЖ, 

инспектор 

ГИБДД 

39 Конкурсы, объявляемые газетой «Добрая Дорога 

Детства» 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

ГИБДД 

 
Ответственный за БДД 

по МБОУ Школа №10 «Успех»  

зам. директора по ВР      

                                                                                                                        Е.В. Русских 

Инспектор по пропаганде БДД  

ОГИБДД У МВД России по г. Самаре 

 Капитан  полиции                                                                                        А.А. Шиш  


