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ПЛАН 

совместной работы ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

и МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизм 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: организация правовой помощи для обучающихся, родителей и педагогов школы 

 

№ п/п Содержание мероприятий Класс Срок реализации Исполнители 

 

1 

Анализ дорожно-транспортного травматизма: обсуждение, 

предложения. 

педсовет август Директор школы, зам. директора по 

ВР, участковый инспектор  

 

 

 

 

2 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» (классные 

часы, встречи с работниками ГИБДД и др.): 

-  «Посвящение первоклассников в пешеходы».  

- «Безопасная дорога домой»; 

- «Неделя безопасности дорожного движения» 

– «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» 

– «Неделя памяти жертв ДТП» 

– «Проведи диагональ безопасности – пристегнись» 

– «По зимней дороге – без происшествий» 

– «Дети Югры за автокресло» 

– «Твой свет безопасности» 

– «Весенний вектор безопасности» 

– «Нам не все равно!» 

– «Декада дорожной культуры» 

– «Победе – безопасные дороги!» 

– «Внимание, дети!» 

– «Безопасные дворы – для веселой детворы» 

 

 

1 

2-3 

4 

5-7 

8 

 

9-11 

 

1-11 

 

 

август – сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 

май - июль 

  

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

участковый инспектор,  классные 

руководители,  социальный  педагог. 

 

3 

Профилактические мероприятия «Месячник безопасности 

детей» (профилактические беседы, пятиминутки 

безопасности, выставка рисунков, учебная эвакуация). 

 

1-11 

 

сентябрь 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

участковый инспектор,  классные 

руководители,  социальный  педагог. 

4 Оформление стендов «Уголок дорожной безопасности»  1 раз в четверть Преподаватель-организатор ОБЖ 

5 Обучение детей основам безопасного поведения на дорогах 

и транспорте 

1-11 в течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

6 Акция  «Внимание, дорога!» и освещение вопроса 

ответственности родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними. 

1-11 Август – сентябрь  

 

Май-июнь  

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

7 Классные часы: 

- «ПДД до буквы»; 

 

1-4 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, участковый 



- «Дорожные знаки и ПДД»; 

- «ПДД. Закон. Ответственность». 

5-7 

8-11 

ноябрь инспектор, социальный  педагог. 

8 Акции 

 - «Шагающий автобус» 

- «День памяти жертв ДТП» 

- «Декада дорожной безопасности» 

- «Сохрани жизнь маленькому пассажиру» 

- «Безопасные каникулы!» 

- «Дорогу-ребенку» 

- «Я - велосипедист» 

- «Двухколесная азбука» 

- «Безопасный пешеходный переход» 

1-11 по плану УО и 

МП 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители. 

9 Организация мероприятий по профилактике дорожных 

происшествий «Безопасный путь в школу», и др. с 

привлечением родительской общественности. 

Участие в соревновании юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»; 

1-4 Сентябрь 

- июнь 

Классные руководители, родители. 

10 Лекции для родителей: 

- «Оглянись: рядом дети!»; 

- «Пропусти детей на дороге»; 

- «Вежливый водитель»; 

- «Ребѐнок – главный пассажир». 

 

1-11 

 

по плану школы 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, участковый 

инспектор, социальный  педагог 

11 Учебная игра «Живой знак», для учащихся 1-4 классов. 1-4 май Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, участковый 

инспектор. 

12 Просмотр мультимедийных презентаций по ПДД (на 

переменах). 

1-4 в течение года Классные руководители,  социальный  

педагог. 

13 Лекции: 

- «Правила перехода проезжей части»; 

- «Нерегулируемые переходы»; 

- «Дорожные ловушки»; 

- «Безопасность на дорогах (езда на велосипедах и 

скутерах). Правила пешеходов». 

- «Административная ответственность при управлении 

 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

 

9-11 

 

 

 

февраль 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, участковый 

инспектор, социальный  педагог 

 

. 



транспортным средством, не имея права управления». 

 

14 

Круглый стол: «Профессии важные и отважные».  

10-11 

 

март  

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители,  социальный  

педагог 

 

15 

Инструктаж по ТБ на транспорте, на дорогах. 

Антитеррористическая безопасность (перед началом 

каникул). 

 

1-11 

 

1 раз в четверть 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

16 Игра-путешествие по правилам дорожного движения 

«Школа светофорных наук». 

1-6 июнь Классные руководители,  социальный  

педагог. 

17 Неделя безопасности 

Конкурс на лучший световозвращающий элемент среди 

учащихся начальных классов. 

1-11 ноябрь Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, участковый 

инспектор, социальный  педагог. 

18 Конкурс рисунков «Весѐлый светофор» 1-5 май Классные руководители, 

преподаватель ИЗО 

 

19 

Распространение информационных бюллетеней среди 

родителей и обучающихся по профилактике дорожно-

транспортного травматизма использованию 

световозвращающих элементов, детских удерживающих 

устройств, при перевозке детей-пассажиров. 

 

1-11 

ноябрь, февраль, 

май 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

20 Мероприятия по профилактике ДДТТ в лагерях с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных организаций 

1-8 Май - июнь Преподаватель-организатор ОБЖ; 

вожатые, классные руководители,  

социальный  педагог. 
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