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План 

совместной работы ОГИБДД  ОМВД России по г. Ельцу и  

МБОУ «СШ № 8  г. Ельца»  

 по предупреждению детского дорожно-транспортного  травматизма 

  на 2019 -2020   учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Дежурство инспектора 

ОГИБДД перед началом 

занятий в школе в 

непосредственной близости от 

проезжей части  

1-2 недели 

сентября 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. Ельцу 

2. Проведение акции «Внимание! 

Дети!» 
Первая 

декада сентября 

 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. Ельцу 

3.  Практическое ознакомление  

обучающихся с безопасным 

маршрутом движения из дома 

в школу и обратно  

Сентябрь - 

октябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители  

4. Уроки безопасности  по 

обучению школьников ПДД с 

приглашением сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Ельцу 

Сентябрь Классные 

руководители, 

сотрудник ОГИБДД 

ОМВД России по    

г. Ельцу 

5. Проведение бесед-

пятиминуток «Минуты 

безопасности» с 

обучающимися 1- 4 классов  

В течение года Учителя начальных 

классов 

 

 

6. Доведение информации о 

состоянии ДДТТ в городе и 

статистике нарушений 

В течение года ОГИБДД ОМВД 

России по г. Ельцу 



обучающимися МБОУ  

«СШ № 8 г. Ельца» 

7. Своевременное взаимное 

информирование о ДТП с 

участием обучающихся школы 

В течение года Администрация 

школы, ОГИБДД 

ОМВД России по    

г. Ельцу 

8. Организация познавательно-

информационных занятий с 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

России по г. Ельцу по 

профилактике нарушений ПДД 

и предупреждению ДТП с 

участием детей и подростков 

В течение года 

на классных 

часах 

Сотрудник ОГИБДД 

ОМВД России по г. 

Ельцу, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9. Проведение инструктажа с 

обучающимися 1 - 11 классов 

по безопасному дорожному 

движению, при посадке, 

высадке и по пути следования  

автобуса под роспись  каждого 

обучающегося  в классных 

журналах, регистрации 

инструктажей  обучающихся 

по ТБ 

Перед каждым  

мероприятием 

Классные 

руководители, 

организаторы 

мероприятия 

10. Тематические общешкольные 

и классные родительские 

собрания с приглашением 

инспектора ОГИБДД ОМВД 

России по г. Ельцу 

В течение года Администрация 

школы, ОГИБДД 

ОМВД России по    

г. Ельцу 

11. Участие в городских и 

областных конкурсах 

творческих работ «Дорога 

глазами детей», «Знание – 

жизнь», «Дорожная азбука», 

«Безопасное колесо», 

«Дорожный калейдоскоп» 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители 

кружков 

12.  Выставка книг на тему 

«Внимательные пешеходы»  

В течение года Заведующая 

библиотекой 

13. Работа отряда ЮИД по плану. 

Проведение недель 

безопасности дорожного 

движения «Красный, жёлтый, 

зеленый». 

По плану 

работы отряда 

ЮИД 

Руководитель отряда 

ЮИД 



14. Обновление наглядной 

агитации по ПДД в классных 

уголках 

В течение года Актив класса 

15.  Проведение занятий с 

обучающимися  на 

транспортной площадке по 

отработке профилактических 

навыков поведения на дороге  

Апрель, май Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

16. Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской 

профилактической акции 

«Внимание – дети!»  

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

17. Проведение «Недели 

безопасности», посвященной 

окончанию учебного года   

Май  Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  Организация игровых 

мероприятий по ПДД в рамках 

деятельности летнего 

школьного лагеря 

«Солнышко»  

Июнь Начальник лагеря, 

воспитатели  

 

 

 

 

Заместитель  директора               Харламова Т.В.  
 


