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План работы по  профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

ГБОУ СОШ с.Богдановка и МО МВД России «Нефтегорский»  

на 2017-2018 годы 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 Работа с педагогами и сотрудниками  школы (СП) 

1 Педагогический совет «Организация 

профилактической работы по обеспечению 

безопасности учащихся ( воспитанников) в 

новом  учебном году» 

август  

май 

Заместитель директора по 

УВР 

 

2 Разработка и утверждение совместного плана 

работы на новый  учебный год по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

август  Администрация школы 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

3 Проведение внепланового инструктажа 

водителя школьного автобуса и лиц, 

ответственных за сопровождение детей 

01-05.09 Администрация школы 

Ответственный  

4 Организация мероприятий по контролю  за 

техническим состоянием школьного 

автотранспорта ( при необходимости 

приведения ТС в исправное  техническое 

состояние 

20.08-30.08. Ответственное лицо 

5 Организация регулярных встреч сотрудников 

МО МВД РФ «Нефтегорский» с педагогами и 

сотрудниками школы 

20.10 

15.12 

15.02 

20.4. 

15.06 

28.08 

Администрация школы 

МО МВД России 

«Нефтегорский» 

6 Окружной конкурс  на лучшее 

образовательное учреждение по 

профилактике ДДТТ 

01.03-30.03 Администрация школы 

Педагоги 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

7 Обновление  Паспорта дорожной 

безопасности 

Август Администрация школы 

 Работа с учащимися  школы ( воспитанниками СП) 

1 «Час БезОпасности» в рамках «Дня Знаний» 01.09. Педагог-организатор 

2 Тематические классные часы , викторины, 

внеклассные мероприятия 

в теч. года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

3 Учебно-показательные занятия  с учащимися  

( воспитанниками) по правилам поведения  

на дорогах и в 

транспорте,антитеррористической 

безопасности 

в теч.года Педагог-организатор 

Воспитатели 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

4 Разработка  и распространение  среди 

педагогов, воспитателей, обучающихся  

( воспитанников) и родителей  памяток, 

листовок  по вопросам  безопасной 

жизнедеятельности. 

01.09-20.09. Педагог-организатор 

5 Обновление и размещение на сайте  школы, в 01.09-20.09. Педагог-организатор 



дневниках учащихся школы , на 

информационных стендах в классных 

кабинетах и общешкольном стенде маршрута 

безопасного движения учащихся 

Классные руководители 

Ответственный за ведение 

школьного сайта 

6 Разработка ( обновление) и размещение на 

информационном стенде маршрут 

безопасного движения воспитанников СП  

ГБОУ СОШ с.Богдановка 

20.08.-30.08. Воспитатели 

7 Организация регулярных встреч сотрудников 

МО МВД РФ «Нефтегорский» с 

воспитанниками СП  и  обучающимися  

школы 

в течение 

года 

Администрация школы 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

8 Освещение мероприятий по профилактике 

ДДТТ в СМИ, на сайте школы 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

9 Организация  обучения учащихся по ПДД и 

по безопасному поведению  на улицах и 

дорогах в рамках урочной  и внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Классные руководители 1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

10 Организация внеклассной работы с детьми по 

ПДД ( участие в конкурсах различных 

уровней,в играх, викторинах и т.п) 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Классные руководители 1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

11 Организация подписки  на газету  «Добрая 

дорога детства» 

август Администрация школы 

12 Акция «Учись быть пешеходом», включая 

конкурсы литературных работ, газет, 

журналов, рисунков и комиксов, фоторабот, 

компьютерных мультимедийных проектов 

(окружной уровень) 

15.01-20.04 Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Предметники 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

13 Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» 01.04-20.05 Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Учитель физ.культуры 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

14 Участие в ежегодной проверке готовности 

школы к началу учебного года 

Август Администрация школы 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

15 Организация проверок в соответствии с 

Типовым положением об обследовании 

школы сотрудниками Госавтоинспекции и 

органа управления образования по 

организации работы по профилактике 

детского  дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

в течение 

года 

Администрация школы 

Педагог-организатор 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

16 Организация профилактических мероприятий 

по ПДД с детьми в лагерях дневного 

пребывания «Бригантина» 

01.06-24.06. Начальник лагеря 

Воспитатели 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 



17 Организация работы отряда юных 

инспекторов движения «ПДДешка» 

01.09-25.05. Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Командир отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

18 Составление индивидуальных маршрутов для 

учащихся 

01.09-30.09 Классные руководители  1-11 

классов 

19 Выпуск листовок, памяток и специального 

номера школьной газеты «Переменка» 

01.02.-20.02 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД «ПДДешка» 

Министр печати  школьного 

государства «Рада» 

 Работа с родителями учащихся школы и воспитанников СП 

1 Профилактический лекторий  

 «Для вас, родители!» 

01.11-15.11 

02.02-15.02 

01.04-20.04 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

2 Тематические общешкольные , классные, 

общесадовские родительские  собрания 

в теч.года Администрация школы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

Воспитатели 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

3 Участие в межведомственной операции 

«Подросток» 

15.05-01.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов  

Родители 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

4 Обновление  стендов  со схемами 

«Безопасный маршрут в школу (детсад) и 

обратно», уголков по безопасности 

дорожного движения, паспортов дорожной 

безопасности 

01.09-25.05 Администрация школы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

Родители 

5 Акция «Письмо водителю» сентябрь-

май 

Педагог-организатор 

Предметники 

Классные руководители 1-11 

классов 

Родители 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

6 Акция «Внимание-дети!» 01.09-30.09 Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

7 Акция «Внимание-каникулы!» ноябрь-

январь-март 

01.06-31.08 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

8 Акция «Световозвращающий элемент» декабрь-

февраль 

Педагоги, воспитатели, 

родители 
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ПЛАН 

совместных мероприятий по  обеспечению антитеррористической 

безопасности ,профилактике   и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

ГБОУ СОШ с.Богдановка и МО МВД России «Нефтегорский»  

на 2017-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План  совместных мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности, по профилактике и  предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

ГБОУ СОШ с.Богдановка и МО МВД РФ «Нефтегорский»  

на 2017-2018 годы 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет «Организация 

профилактической работы по 

обеспечению безопасности учащихся ( 

воспитанников) в новом  учебном году» 

август  Заместитель директора по 

УВР 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

2 «Час БезОпасности» в рамках «Дня 

Знаний» 

01сентября Педагог-организатор 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

3 Тематические классные часы , викторины, 

внеклассные мероприятия 

в теч.года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

4 Учебно-показательные занятия  с 

учащимися  

( воспитанниками) по правилам поведения  

на дорогах и в транспорте, пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности 

1 сентября 

в теч.года 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

5 Разработка и утверждение совместного 

плана работы на новый  учебный год по 

усилению противопожарного режима, по 

обеспечению антитеррористической  

защищенности, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

август  Администрация школы 

Начальник МО МВД РФ 

«Нефтегорский»                                                                                                                                                   

 

6 Организация мероприятий по контролю  за 

техническим состоянием школьного 

автотранспорта ( при необходимости 

приведения ТС в исправное  техническое 

состояние 

20.08-30.08. Водитель  

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

7 Обновление и размещение на сайте  

школы, в дневниках учащихся школы , на 

информационных стендах в классных 

кабинетах и общешкольном стенде 

маршрута безопасного движения 

учащихся 

01.09-20.09. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ответственный за ведение 

школьного сайта 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

8 Разработка ( обновление) и размещение на 

информационном стенде маршрут 

безопасного движения воспитанников СП  

ГБОУ СОШ с.Богдановка 

20.08.-

30.08.2017 

Воспитатели 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

9 Организация регулярных встреч в течение года Администрация школы 



сотрудников МО МВД РФ 

«Нефтегорский» с воспитанниками, 

обучающимися и сотрудниками школы 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

10 Освещение мероприятий по профилактике 

ДДТТ в СМИ, на сайте школы 

в течение года Педагог-организатор 

Ответственный за ведение 

сайта ОУ 

Классные руководители 1-11 

классов 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

11 Организация  обучения учащихся по ПДД 

и по безопасному поведению  на улицах и 

дорогах в рамках урочной  и внеурочной 

деятельности 

в течение года Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Классные руководители 1-11 

классов 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

12 Организация внеклассной работы с детьми 

по ПДД ( участие в конкурсах различных 

уровней,в играх, викторинах и т.п) 

в течение года Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Классные руководители 1-11 

классов 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

13 Акция «Учись быть пешеходом», включая 

конкурсы литературных работ, газет, 

журналов, рисунков и комиксов, 

фоторабот, компьютерных 

мультимедийных проектов (окружной 

уровень) 

15.01-20.04 Педагог-организатор 

Предметники 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

14 Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» 01.04-20.05 Педагог-организатор 

Руководитель отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

15 Участие в межведомственной операции 

«Подросток» 

15.05-01.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов  

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

16 Участие в ежегодной проверке готовности 

школы к началу учебного года 

август Администрация школы 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

17 Организация проверок в соответствии с 

Типовым положением об обследовании 

школы сотрудниками Госавтоинспекции и 

органа управления образования по 

организации работы по профилактике 

детского  дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам 

в течение года Администрация школы 

Педагог-организатор 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 



безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

18 Организация профилактических 

мероприятий по ПДД с детьми в лагерях 

дневного пребывания «Бригантина» 

01.06-30.06. Начальник лагеря 

Воспитатели 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

Представители  ОГИБДД 

м.р.Нефтегорский ( по 

согласованию) 

19 Акция «Внимание-дети!» 01.09-30.09 Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

20 Акция «Внимание-каникулы!» ноябрь-январь-

март 

01.06-31.08 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

21 Акция «Письмо водителю» сентябрь-май Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

22 Обновление  стендов  со схемами 

«Безопасный маршрут в школу и 

обратно», уголков по безопасности 

дорожного движения, паспортов 

дорожной безопасности 

01.09-25.05 Администрация школы 

Педагог-оргаизатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

23 Организация работы отряда юных 

инспекторов движения «ПДДешка» 

01.09-25.05. Педагог-организатор 

Руководитель  отряда ЮИД 

«ПДДешка» 

Министр ЧС школьного 

государства «Рада» 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

24 Составление индивидуальных маршрутов 

для учащихся 

01.09-30.09 Классные руководители  1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

25 Профилактический лекторий  

 «Для вас, родители!» 

01.11-15.11 

02.02-15.02 

01.04-20.04 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

МО МВД РФ «Нефтегорский» 

 

 


