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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  

МКОУ ООШ п.Климковка 

и ГИБДД МО МВД России «Слободской»   

по ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

и профилактики детского травматизма на дорогах Белохолуницкого района Кировской области. 

 

Направления работы: Задачи: 

Организационная работа  совершенствование взаимодействия школы со всеми учреждениями и 

ведомствами, осуществляющими работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 проведение массовых мероприятий с учащимися школы; 

Информационно-методическая 

работа 
 совершенствование системы воспитательной работы в 

образовательнойорганизации по формированию навыков безопасного поведения 

на дорогах; 

 пропаганда знаний Правил дорожного движения, правил поведения в 

экстремальных ситуациях на дорогах; 

Контрольная деятельность  осуществление контроля по организации профилактической работы в 

образовательной организации. 

 осуществление мониторинга дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 
 



1. Организационно-информационное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.1. Приведение нормативно-правовой базы по профилактике ДДТТ в 

соответствии с нормативами 

август-сентябрь Администрация школы 

1.2. Планирование работы школы  по профилактике ДДТТ на 2016-

2017 учебный год 

август-сентябрь Администрация школы 

1.3. Участие в совместных совещаниях руководителей 

образовательных учреждений и ГИБДД  

1 раз в квартал Администрация школы 

1.4. Разработка учебно – методических материалов по безопасности 

дорожного движения 

в течение года Зам.директора по ВР, инспектор по 

БДД, классные руководители 

1.5. Проведение семинаров-практикумов по профилактике ДТП с 

классными руководителями; 

1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

1.6.  Освещение в СМИ материалов по фактам дорожно-транспортных 

происшествий и предупреждения дорожного травматизма 

в течение года Администрация школы 

2. Профилактические мероприятия по предупреждению ДДТТ 

 

2.1. Проведение профилактических мероприятийсотрудников ГИБДД 

с учащимися школы с целью предупреждения дорожного 

травматизма несовершеннолетних (инструктажи, встречи, беседы, 

внеклассные мероприятия) 

По 

согласованию с 

ГИБДД 

Администрация школы 

2.2. Проведение информационных встреч сотрудников ГИБДД с 

несовершеннолетними по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

в течение года Администрация школы 

2.3. Участие в семинарах с начальниками детских оздоровительных 

лагерей 

апрель  Начальник лагеря 

2.4. Организация и проведение всех этапов профилактического 

мероприятия в рамках операции «Внимание – дети!»  

май, сентябрь, 

октябрь, декабрь 

Администрация школы,  

классные руководители 

2.5. Организация и проведение Недели безопасности дорожного 

движения 

ежеквартально ГИБДД, управление 

образованиярайона 

2.6. Оформление уголка по безопасности дорожного движения 

«Светофорик», информационного стенда в кабинете ОБЖ 

2 раза в год Администрация школы,  

учитель ОБЖ 

2.7. Предоставление плана совместной работы школы с ГИБДД МО 

МВД России «Слободской» по профилактике ДДТТ 

 Образовательные учреждения 



2.8. Подготовка к проверке эксплуатационного состояния улично-

дорожной сети в местах расположения ДОУ, школы 

январь, май ГИБДД,  

администрация школы 

2.9. Осуществлять сопровождение организованных колон автобусов с 

детьми 

по мере 

необходимости 

ГИБДД 

2.10. Проведение профильных рейдов в микрорайоне образовательного 

учреждения 

в течение года ГИБДД 

2.11 Проведение тематического педсовета, совещания при директоре 

по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

декабрь Администрация школы 

2.12 Организация тематических занятий, классных часов, внеклассных 

мероприятий по проблеме профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

1 раз в четверть Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

2.13 Подготовка и размещение на информационных стендах Паспорта 

дорожной безопасности образовательного учреждения 

 

август Администрация школы 

3. Массовые мероприятия по профилактике ДДТТ 

3.1. Участие в районном конкурсе «Творчество юных – за 

безопасность дорожного движения» 

декабрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

3.2. Соревнование «Безопасное колесо» май Учитель ОБЖ 

3.3. Конкурс среди ДОУ «Зеленый огонек» март Зам.директора по дошкольному 

образованию 

3.4. Организация и проведение Недели безопасности дорожного 

движения в лагере с дневным пребыванием детей 

оздоровительных лагерях 

июнь Начальник лагеря, ГИБДД 

3.5. Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

Недели мужества 

февраль Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

3.6. Организация и проведение конкурса родительских собраний 

«Азбука дорог для родителей» 

октябрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

3.7. Организация и проведение Урока Памяти в рамках Всемирного 

Дня памяти жертв ДТП 

ноябрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители, ГИБДД 

3.8. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей. 

июнь Начальник лагеря, воспитатели, ДК 

3.9. Мероприятие для первоклассников «Посвящение в пешеходы» сентябрь Зам.директора по ВР, классный 

руководитель 1 кл.,  



инспектор БДД 

4. Контроль за реализацией плана 

4.1. Экспертиза деятельности классных руководителей учреждений по 

профилактике ДДТТ 

в течение года Администрация школы 

4.2. Анализ состояния дорожных происшествий с участием детей ежеквартально ГИБДД, администрация школы 

4.3. Мониторинг результативности работы школы по 

предупреждению ДДТТ 

ежеквартально Администрация школы 

4.4. Рассмотрение выполнения плана на совещаниях при директоре, 

МО классных руководителей 

июнь, декабрь Администрация школы 

4.5. Анализа работы школы по профилактике детского травматизма за 

2016-2017 учебный год. 

июнь Администрация школы 

 


