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ПЛАН 

совместной работы  с ОГИБДД 

отдела МВД России по Мариинскому району 

по  профилактике  детского дорожно-транспортного  травматизма 

на 2016-2017  учебный  год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственные Выход 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения 

1.1. Издание приказа о 

назначении ответственного 

за проведение работы по 

профилактике ДДТТ. 

сентябрь Минова И.В. Приказ  

1.2. Работа с нормативными 

документами по вопросу 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

и обучение детей правилам 

дорожного движения. 

в течение 

года 

Еремеенко Е.А. 

 

Документы 

1.3. Проведение инструктажей с 

педагогами  по 

обеспечению безопасности 

детей на дорогах, при  

пользовании школьным  

автобусом. 

в течение 

года 

Еремеенко Е.А. 

 

Журнал 

инструктажа 

2. Организация работы с педагогами 

2.1. Обновление и пополнение 

учебно-методического 

комплекса по ПДД. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Информация 

2.2. Консультация: 

«Воспитательная работа с 

учащимися  по соблюдению 

правил безопасного 

поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте». 

сентябрь Еремеенко Е.А. 

 

 

2.3. Обновление  страницы 

«Безопасность»  на сайте  

школы. 

1 раз в 

четверть 

Еремеенко Е.В. 

 

Сайт ОУ 

2.4. Создание методических  

разработок  по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного 

травматизма. 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Конспекты, 

сценарии 



2.5. Пополнение банка  данных 

о всех  случаях  нарушений 

ПДД  обучающимися  

школы. 

постоянно Еремеенко Е.А. 

 

Банк данных 

2.6. Анализ  работы ОУ  за  

прошлый  учебный  год  по 

профилактике ДДТТ. 

август Еремеенко Е.А. 

 

Анализ работы 

ОУ 

2.7. Проведение МО  классных 

руководителей  

«Организация работы  

классных руководителей по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного  

травматизма». 

сентябрь, 

май 

Уркина С.В. Протокол МО 

3. Организация работы с детьми 

3.1. Пополнение и обновление 

пособий по обучению 

учащихся ПДД. 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Дидактический 

материал 

3.2. Проведение досугов, 

спортивных праздников по 

обучению учащихся ПДД. 

в течение 

года 

Классные  

руководители, 

Царикова А.Г. 

Конспекты  

3.3. Проведение игр по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые. 

в течение 

года 

УНК 

 

Разработки 

3.4. Выставка детских рисунков 

«Добрая дорога детства». 

 

апрель 2017 Классные 

руководители 

Выставка  

3.5. Проведение Единого  дня 

безопасности. 

1 сентября Еремеенко Е.А. По плану 

3.6. Изучение  правил 

дорожного  движения  через  

уроки ОБЖ, уроки  

окружающего  мира. 

в течение 

года 

Аланкина Р.Г., 

УНК 

планы 

3.7. Посвящение  в пешеходы  

первоклассников. Вручение   

светоотражающих  

подвесок. 

сентябрь Фролова О.С. План ВР   

3.8. Конкурс  рисунков на 

асфальте «Законы 

светофора». 

май УНК фотоматериалы 

3.9. Организация  и проведение  

встреч  с представителями 

ОГИБДД. 

1 раз в 

четверть 

Еремеенко Е.А., 

Пивоварова О.Г. 

 

3.10. «Безопасный  путь домой» – 

каждому  ученику план 

пути в школьный  дневник с 

указанием  опасных  

участков  дороги. 

сентябрь Классные  

руководители 

Дневники 

учащихся 



3.11. День коллективного отдыха  

детей  и родителей «Всей 

семьей за безопасность!». 

март Семененко А.Г., 

Классные  

руководители 

фотоматериалы 

4. Организация работы с родителями 

4.1. Включение вопросов по 

ПДД в повестку 

родительских собраний. 

в течение 

года 

Еремеенко Е.А. Протоколы 

4.2. Рекомендации: «Родители – 

главные  учителя  

безопасного  поведения 

ребенка на дороге». 

ноябрь Еремеенко Е.В. Сайт школы 

4.3. Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, выставке 

рисунков. 

в течение 

года 

УНК,  

классные 

руководители 

фотоматериалы 

4.4. Обновление информации на 

web-сайте учреждения. 

в течение 

года 

Еремеенко Е.В. Информация  на 

сайте 

4.5. Консультация для 

родителей «Правила 

дорожного движения». 

февраль Еремеенко Е.А.  

4.6. Обновление информации о 

количестве дорожно- 

транспортных 

происшествий в городе и 

районе. 

1 раз в 

четверть 

Еремеенко Е.А. Информация на 

стенде «Для вас, 

родители!» 

5. Совместная работа с ОГИБДД 

5.1. Участие представителя 

ОГИБДД в Едином  дне  

безопасности  «Внимание, 

дети!». 

сентябрь Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД, 

Еремеенко Е.А. 

Информация 

5.2. Участие представителя 

ОГИБДД в  проведении 

консультации для 

родителей «Правила 

дорожного движения». 

февраль 

 

 

Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД, 

Еремеенко Е.А. 

Информация 

5.3. Информирование о 

состоянии аварийности в 

городе и районе. 

ежемесячно Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД, 

Еремеенко Е.А. 

Информация, 

листовки 

5.4. Беседы и занятия по 

безопасности движения с 

педагогами, учащимися, 

родителями (законными 

представителями). 

1 раз в 

четверть 

Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД. 

Еремеенко Е.А. 

фотоматериалы 

 

 

 
 


