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ПЛАН  

совместных мероприятий ОГИБДД МО МВД «Минусинский»  

и МКОУ М-Минусинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза  Н.И.Михайлова 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год. 

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 

2. Принять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению учащихся 

навыкам безопасного поведения на дорогах; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно- транспортного травматизма. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение анализа статистики по 

ДТТ с участием учащихся МКОУ 

М-Минусинская СОШ № 7, причин 

и условий , способствующих 

возникновению ДТП ; анализа 

результатов проводимых 

мероприятий по профилактике ДТТ 

В течение года Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

инспекторы ГИБДД 

2 По каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних проводить 

служебные расследования; 

направлять информацию во все 

заинтересованные учреждения 

В течение года Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

инспекторы ГИБДД 

3 Назначить ответственного за работу 

по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма  

 

Август Директор 

4 Разработка схем маршрута 

безопасного движения учащихся в 

Сентябрь Классные 

руководители  1- 5 



районе школы классов 

5 Формирование отряда ЮИД. 

Работа отряда ЮИД                           

( по отдельному плану) 

 

Сентябрь преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов О.В., 

6 Обновление фонда наглядных 

пособий по профилактике ДДТТ 

В течение года преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов  О.В., 

7 Обновление стендов ( в классе, 

школе) по профилактике ДТП для 

повышения наглядности и 

эффективности пропаганды правил 

дорожного движения. 

В течение года Классные 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов  О.В.  

8 Анализ работы по БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Май Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ в ОУ с участием 

детей 

9 Неделя безопасности дорожного 

движения ( в рамках операции  

«Внимание – дети!») 

Сентябрь, май Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

инспекторы ГИБДД 

10 Проведение бесед- «пятиминуток» 

по вопросам безопасности 

дорожного движения 

Каждый 

понедельник на 

школьной линейке, а 

также до и после 

каникул 

преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов  О.В., 

инспекторы ГИБДД 

11 Праздник « Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

 Классный 

руководитель 

12 Оформление уголков безопасности Сентябрь преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов  О.В. 

 

13 Инструктажи  о безопасности во 

время каникул 

В течение года Классные 

руководители 

14 Встречи с инспектором ГИБДД В течение года Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

инспекторы ГИБДД 

15 Школьный этап « Знатоки 

дорожных правил» 

Октябрь преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В. 

16 Занятия по ПДД с учащимися           

( по плану) 

В течение года Классные 

руководители 

17 Выявление учащихся-нарушителей В течение года преподаватель- 



ПДД и проведение с ними 

профилактических бесед 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В. 

                                       

18 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в летнем 

дневном оздоровительном лагере 

Летние каникулы преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов  О.В. 

 

 

19 Проведение профилактических 

бесед на родительских собраниях  о 

причинах возникновения ДТП с 

участием детей, об ответственности 

родителей за нарушения, 

совершаемые детьми в области 

дорожного движения 

В течение года Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

инспекторы ГИБДД 

20 Информация в школьной газете 

 « Раз в четверть» , по профилактике 

ПДД, 

В течение года преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов О.В             

21 Итоговая линейка « Внимание, дети, 

ЛЕТО!» 

Май преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов  О.В             

            

                                                         Совещания, семинары 

22 Освещение вопросов профилактики 

ДДТТ на совещаниях при 

директоре, ШМО классных 

руководителей  

В течение года Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

инспекторы ГИБДД 

                                                       Участие в конкурсах 

23 Школьный конкурс рисунков  

«Знатоки дорожных знаков» 

Сентябрь (5- 8 кл.) преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов  О.В. 

24 Конкурс Эссе « Если бы я был 

начальником полиции». 

Сентябрь- октябрь 

(6- 11 кл.) 

преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Анисимов О.В. 

25 Участие в конкурсах различного 

уровня 

В течение года Зам директора по ВР 

Черноусов С.В. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В., 

 

26  Районный конкурс « Безопасное 

колесо» 

Апрель, май преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Анисимов О.В, 

учитель физической 

культуры  

 

 


