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Совместный план работы 
пос. Сборный с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» 

по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма
на 2022- 2023 учебный год

'России «Сызранское» 

2022 г.

№
п/п Мероприятия Срок Ответственные

•: v k o o ;

1 2 3 4 .......!
Работа с педагогическим коллективом

1 Педагогический совет «Состояние работы по 
предупреждению ДДТТ в школе и СП «Детский 
сад» на начало 2022-2023 учебного года»

Сентябрь МО классных руководителей 
Воспитатели СП « Детский сад»

2 Доведение информации о состоянии ДДТТ в 
м.р. Сызранский нарушений обучающимися, 
воспитанниками ГБОУ ООШ пос. Сборный

п д д

Последний
четверг
цикла

Зам. директора по УВР 
Руководитель СП

3 Разработка классных часов по ПДД, создание 
педагогической копилки по ПДД

В течение 
года

МО классных руководителей - ' J

,' i
.4 Заслушивание отчетов учителей, классных 

руководителей, воспитателей на совещании при 
руководителе о проведенных профилактических 
мероприятиях

1 раз в 
полугодие

Директор школы

5 Разработка папок передвижек по ПДД В течение 
года

Воспитатели СП « Детский 
сад»

Работа с обучающимися и воспитанниками
6 День инспектора ГИБДД для обучающихся 

1-9 классов
Каждая
третья

пятница

Зам директора по УВР, | 
инспектор ОГИБДД

.. ‘j
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7 Патрулирование отряда ЮИД 
нерегулируемого перекрёстка

В течение 
года

Зам директора по УВР, ! 
инспектор ОГИБДД

8 Посвящение 5-классников в ЮИД Сентябрь Зам директора по УВР, 
классный руководитель 5 класса

9 Заседания членов отряда Ю ИД (5-7 классы) Ежемесячно Зам директора по УВР

10 Занятия агитбригады «Светофор» с 1-4 
классами (5-6 классы)

1 раз в цикл Зам директора по УВР

11 Приглашение инспектора ГИБДД на 
мероприятия, занятия агитбригады

В течение 
года

Зам директора по УВР



«Светофор». инспектор ОГИБДД j

12 Минутки безопасности ежедневно Классные руководители, учителя 
-  предметники, инспектор ОП

ГИБДД j

13 Участие: в акции «Внимание -  дети!», в 
конкурсе «Безопасное колесо»

Сентябрь,
май

сентябрь
Апрель.

Зам директора по УВР, 
инспектор ОГИБДД, 

воспитатели СП

14 Посвящение 1 -классников в пешеходы Сентябрь Зам директора по УВР
15 Праздник для младших школьников 

«Путешествие в страну дорожных знаков»
Третья 

среда месяца
Классные руководители

J

16 Конкурсы рисунков по ПДД В течение 
года

Классные руководители, , 
воспитатели

. 17 Инструктажи по ПДД для 1 -9 классов В течение 
года

Классные руководители

18 Оформление стендов «Уголок дорожной 
безопасности»

В течение 
года

Классные руководители, 
воспитатели

19 Проведение «Недели безопасности дорожного 
движения»

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 

апрель, май

Классные руководители 
отряд ЮИД

20 День памяти жертв ДТП Ноябрь Классные руководители
21 КВН по ПДД для 4-5 классов Май Классные руководители - ........
22 Просмотр видеоматериалов (1-9 кл.) В течение 

года
Классные руководители

23 Регулярные общешкольные линейки с 
использованием «Сообщений ГИБДД»

Ежемесячно Зам директора по УВР, 
руководитель СП, отряд Ю ИД

24 Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация с ними занятий и принятие 
зачетов по Правилам дорожного движения

Сентябрь
Апрель

Классные руководители 
отряд ЮИД

25 Составление схем безопасных маршрутов 
движения детей в школу и обратно, принятие 
мер к ограждению опасных для движения 
детей мест

В течение 
года 

Постоянно

Зам директора по УВР, 
руководитель СП, отряд Ю ИД

Работа с родителями
26 Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД «Воспитание у детей 
навыков дисциплинированного поведения , на 
улицах и дорогах»

Сентябрь, 
декабрь, 

март, май

Зам директора по УВР, 
руководитель СП, инспектор ( 

ОГИБДД, классные 
руководители

27 Памятки для родителей по ПДД Сентябрь, 
октябрь, 

март, май

Зам директора по УВР, 
руководитель СП, отряд ЮИД, 

воспитатели СП, классные 
руководители , п

28 Беседы с родителями учащихся-нарушителей В течение 
года

Зам директора по УВР

29 Участие родителей во внеклассных 
мероприятиях по ПДД

В течение 
года

Зам директора по УВР

3° Родительское собрание « Дорога -это  не место 
для игры»

Март. Воспитатели СП



Контрольная деятельность
31 Анкетирование по ПДД (1-9 классы) на 

неделях безопасности
В течение 

года
Зам директора по УВР

32 Патрулирование пешеходного перехода В течение 
года

Зам директора по УВР

33 КВН по ПДД для 4 классов Май Руководитель ДО Ю ИД
34 Работа с нарушителями на заседаниях клуба 

Ю ИД
В течение 

года
Зам по УВР совместно с 
работниками ОГИБДД

35 Беседа с детьми разновозрастных групп от 3-х 
до 7 лет: « Как правильно переходить дорогу»

В течение 
года

Руководитель СП

36 Беседа с детьми разновозрастных групп от 3-х 
до 7 лет: « Где можно кататься на 
велосипеде»»

Апрель. Руководитель СП

..
! 37 Конкурс рисунков « Светофор» с детьми 

разновозрастных групп от 3-х до 7 лет
Сентябрь,

Май.
Воспитатели


