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Совместный план работы
МБОУ «СОШ № 5»

И ОГИБДД МО МВД «Дальнереченский»
по профилактике дорожно-транспортного

травматизма
на 2021- 2022 учебный год 

Задачи:
1. Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой ОГИБДД

МО  МВД  «Дальнереченский»  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма, ознакомлению детей с правилами дорожного движения.

2.  Формировать  у  обучающихся  потребности  усвоения  правил  дорожного  и
пешеходного движения на улице, дороге.

3. Прививать  детям  практические  навыки  ориентирования  в  дорожно  -
транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, разметке дороги.

4.  Оптимизировать  с  помощью  разнообразных  методов  и  приёмов  работу  с
родителями  для  полноценного  развития  личности  ребёнка  и  закреплению  знаний  о
правилах дорожного движения.

5. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на
основе совместной деятельности с родителями, инспекторами службы ОГИБДД МО МВД
«Дальнереченский» и взаимной помощи.

6. Развивать  познавательный  интерес,  умение  детей  своевременно  и
самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делится с окружающими людьми
приобретённым опытом.

7.  Активизировать  работу  по  пропаганде  правил  дорожного  движения  и
безопасного образа жизни среди детей, родителей, общественности.

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Разработка и утверждение Плана совместной 

деятельности школы и ОГИБДД МО МВД 
«Дальнереченский» по профилактике ДДТТ

сентябрь Администрация школы

2 Своевременное взаимное информирование о 
ДТП с участием учащихся школы

в течение года ОГИБДД МО МВД 
«Дальнереченский», 
администрация школы

3 Организация познавательно-
информационных занятий с инспекторами 
ОГИБДД по профилактике нарушений ПДД и
предупреждению ДТП с участием детей

ежемесячно ОГИБДД МО МВД 
«Дальнереченский», 
заместитель директора по 
ВР

4 «Минуты безопасности» проведение с 
учащимися 1- 4 кл. бесед-«пятиминуток» о 
соблюдении ПДД с учётом погодных 
условий.

ежедневно Классные руководители



5 «Правила простые и важные» — система 
классных часов по обучению школьников 
ПДД с приглашением сотрудников ОГИБДД

ежемесячно

(по плану
воспитательной

работы)

Классные руководители

6 Инструктаж учащихся, проживающих в 
других населённых пунктах о правилах 
безопасности при транспортировке в школу и
из школы.

ежедневно Классные руководители

7 «Чтобы не случилось беды» — система 
инструктажей по предупреждению детского 
ДТТ с фиксированием в журнале по ТБ.

в течение года Классные руководители, 
ответственные за 
сопровождение детей в 
поездках

8 Проведение мероприятий в рамках акции 
«Внимание – дети!»

по отдельному
плану

Заместитель директора по 
ВР

9 Рассмотрение вопросов профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на общешкольных родительских
собраниях

1,4 четверть Администрация школы, 
ОГИБДД МО МВД 
«Дальнереченский»

10 Организация работы родительского лектория 
«Дом-школа-дом»

«Безопасность – залог здоровья»

с участием сотрудников ГИБДД

октябрь

апрель

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители

11 Проведение соревнования «Безопасное 
колесо»

апрель Учитель ОБЖ, ОГИБДД 
МО МВД 
«Дальнереченский»

12 Приобретение методической литературы по 
профилактике ДДТТ, иллюстративного 
каталога плакатов "Детская дорожная 
безопасность"

в течение

года

Администрация

школы

13 Разработка и обновление информации на 
информационном стенде «островок 
безопасности»

1 раз в четверть Руководитель МО 
учителей начальных 
классов

14 Практические занятия – экскурсии «Моя 
дорога домой», «Моя дорога в школу», 
«Учебный перекресток»

в течение года Руководитель МО 
учителей начальных 
классов

 
 


