
«Утверждаю» 

Начальник  ОГИБДД МОМВД  

«Рассказовский» 

_________________  

«__»    ___________  2015г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Платоновская СОШ 

________________И.А.Бузанов 

 

«__»  ___________   2015 г. 

 

ПЛАН                                                                                       

совместной работы                                                                          

МБОУ Платоновской СОШ и ОГИБДД МОМВД «Рассказовский» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                                                                                            

на 2016/2017 учебный год 

 

     В целях проведения профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев с детьми на дорогах, формированию законопослушного 

безопасного поведения детей на улице необходимо провести следующие 

мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Педагогическое совещание «Анализ 

состояния работы по предупреждению ДДТТ 

в школе за 2015-2016учебный год» 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Калашникова 

2. Разработать план мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий совместно с Рассказовский 

ОГИБДД 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Калашникова 

3. Проведение обучающих семинаров по теме: 

«Совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и работы отряда 

юных инспекторов движения» 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Калашникова 

4. На классных родительских собраниях 

запланировать изучение вопросов: 

- профилактики ДДТТ; 

- родительской ответственности за обучение 

детей ПДД; 

- формирование их правовой культуры как 

участников ДД; 

-существующей правовой ответственности 

родителей за допущенные детьми нарушения 

ПДД. 

По плану 

работы с 

родителями 

 

Классные 

руководители, 

Инспектор 

ОГИБДД 



Работа с учащимися 

1. Участие в акции «Внимание – дети!» 

Составление и обсуждение индивидуальных 

схем безопасного маршрута «школа-дом-

школа» 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Калашникова, 

Учитель ОБЖ 

2. Организация отряда ЮИД сентябрь Классные 

руководители,  

Заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Калашникова 

2. Беседа с инспектором ГИБДД о 

профилактике ДДТТ с учащимися 1-11 класс 

1 раз в 

полугодие 

Инспектор 

ОГИБДД 

3. В предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в период 

школьных каникул организовать 

профилактические рейды: 

 «Осенние каникулы» 

 «Зимние каникулы» 

 «Весенние каникулы» 

Ноябрь 

     Январь 

     Апрель 

     Май 

 

Инспектор 

ОГИБДД, 

Классные 

руководители 

4. 

 

Проведение бесед и инструктажей по 

соблюдению правил дорожного движения, 

поведения на территории железнодорожной 

дороги, соблюдение мер противопожарной 

безопасности, правил вождения мототехники 

и др.   

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ,    

Инспектор 

ОГИБДД 

5. 

 

Организация и проведение различных форм 

внеклассной работы по изучению ПДДД: 

- Конкурс рисунков 

-Выставка творческих работ учащихся 

- проведение викторин, конкурсов 

- Участие в игре «Безопасное колесо» 

- Просмотр фильмов по ПДД 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

6. Проведение инструктажей перед каникулами 

о соблюдении правил на шоссейной и 

железной дороге, в зимних условиях, в 

летний день на водоеме   

февраль Классные 

руководители 

7. Продолжить проведение в начальных 

классах «Минуток безопасности» и уроков 

безопасности в 5-9 классах 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители  

5-9 классов 



8. Выявление детей, имеющих велосипеды и 

организация работы с ними по безопасному 

поведению велосипедистов на дороге 

сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

9. Тематические классные часы по изучению и 

соблюдению правил дорожного движения 

«Азбука безопасности», «Твой друг-

велосипед», «Осторожно, улица»,  «Будь 

внимателен на дороге», «Ты - пешеход» и др. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Профилактические беседы инспектора 

ОГИБДД с учащимися в  лагере дневного 

пребывания  

июнь Начальник 

лагеря 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских лекторий 

 Профилактика дорожно-

транспортных происшествий; 

 О велосипедах и юных 

велосипедистах, 

 Значение родительского примера при 

формировании безопасного 

поведения на улице; 

 Скутер-опасное транспортное 

средство; 

 Об ответственности родителей за 

поведение детей на улице. 

 

декабрь 

март 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Калашникова, 

классные 

руководители, 

Инспектор 

ОГИБДД  

2. Привлечение родителей к подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий по 

ПДД 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Калашникова, 

классные 

руководители 

3. Выявление опасных для движения детей 

мест на территории школы (горки, 

открытые выходы на проезжую часть) и 

принятие мер к их устранению. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

 
 


