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План совместных организационно-профилактических мероприятий ОГБДД ММУ МВД 
России по НГО и МО «п.Уральский» и МАОУ «Школа-интернат №53»по 

предупреждениюдетского дорожно-транспортного травматизма 
на 2017/2018 учебный год

Наименование и содержание работы Срок Ответствен
I. Научно-методическая работа

Проведение «Дней правовых знаний» с приглашением 
инспекторов ОГИБДД ММУ МВД России по НГО и МО 
«п. Уральский»

Раз в 
квартал

Зам. директора по 
ВР

Проведение заседаний, методических занятий с учителем 
ОБЖ, классными руководителями, ПДО, воспитателями и 
ПДО по вопросам профилактики ДДТТ

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

Ознакомление педагогического коллектива с 
нормативными и методическими документами по 
предупреждению ДДТТ.

Сентябрь Зам. директора по 
ВР

Семинар по теме: «Формы работы по профилактике ДДТТ» Октябрь Руководитель 
отряда ЮИДД

Заседания МО классных руководителей и воспитателей по 
организации профилактики ДДТТ

Ноябрь,
март

Зам. директора по 
ВР

Разработка методического пособия по профилактике ДДТТ В течение 
года

Воспитатели,
классные
руководители

Оформление наглядной агитацией по БДД в рекреации 1, 2, 
3 этажей спального корпуса и 1, 2 этажей учебного корпуса

Август Старший
воспитатель

II. Работа с родителями
Проведение внутриклассных, общешкольных 
родительских собраний по теме: «Ответственность 
родителей за профилактику ДДТТ»

Сентябрь Зам. директора по 
ВР

Выпуск памятки для родителей «Безопасность детей -  
забота родителей»

Октябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Разработка и изготовление красочных схем безопасных 
маршрутов движения для начальных классов

сентябрь-
октябрь

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Организация работы классных родительских комитетов по 
профилактике ДДТТ.

В течение 
года

Классные
руководители

Организация родительского всеобуча, по вопросам 
безопасного поведения детей на улицах и дорогах

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

III. Работа с учащимися

Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 
дорогах в рамках учебных дисциплин и факультативов

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР и ВР

Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 
светофоров

В течение 
года

Совет
старшеклассников



Месячник безопасности дорожного движения: Сентябрь Педагог-
организатор ОБЖ

- «Путешествие в страну дорожных знаков» (рисунки, 
викторины, кроссворды)

Сентябрь

Выступление агитбригады «Перекрёсток» Сентябрь Руководитель
Школьная линейка «Безопасные дороги Новоуральска» Сентябрь Педагог-

организатор ОБЖ
Встреча с инспектором ГИБДД Сентябрь Педагог-

организатор ОБЖ
Конкурс рисунков и плакатов «Я и дорога» Сентябрь Совет

старшеклассников
Фотоконкурс «Как-то раз я вышел на дорогу...» Сентябрь 3. В. Слобожанина
Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» Сентябрь Педагог-

организатор ОБЖ
Защита безопасных маршрутов обучающихся в школу и 
домой

Сентябрь Классные
руководители

Викторина «Мы знаем и соблюдаем правила дорожного 
движения»

Сентябрь Классные
руководит.

Подведение итогов месячника безопасности дорожного 
движения.

Сентябрь Старший
воспитатель

Радиопередачи: «Азбуку дорожную знать каждому 
положено!», «Стань заметным для водителя!» -  
использование светоотражающих элементов, «Ремень 
безопасности- спасение жизни!», «Причины ДТП», 
«Каждому должно быть ясно -  на дороге кататься 
опасно!», «Уходя на каникулы, помни...»

В течение 
года

Классные
руководители,
воспитатели

Работа видеосалона «Крутые повороты» Раз в месяц Зам.директора по 
ВР

Работа отряда ЮИДД По
отдельному
плану

Педагог-
организатор ОБЖ

Работа художественного салона «Зеленый огонек» 
(конкурсы рисунков)

Постоянно З.В.Слобожанина

Единый день безопасности:
Инструктаж «Опасность на дороге» 
Познавательное занятие «Скользкая дорога» 
Тестирование «Дорога в городе»
Беседа «Правила движения - закон улиц и дорог»

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель

Зам. директора по 
ВР,
педагог-
организатор ОБЖ,
старший
воспитатель,
воспитатели,
классные
руководители

Неделя безопасности дорожного движения раз в 
четверть)
Целевая прогулка «Железнодорожный вокзал» (1-4 класс) 
Викторина «Спроси - отвечу»
Оформление уголков и стендов по ПДД

1 четверть

Выступление агитбригады «Перекрёсток» 
Занятие- практикум «Школьник в автобусе» 
Беседа «На зимней дороге»
Конкурс рисунков «Светофорик»

2 четверть

Выступление агитбригады «Перекрёсток»
Разработка памятки «Осторожно - гололёд»
Экскурсия «Посмотрите на право, посмотрите на лево»

3 четверть



Беседа -  рассуждение «Дорога -  объект повышенной 
опасности»
Выступление агитбригады «Перекрёсток»
Занятие -  практикум «Велосипед в городе»
Инструктаж «Путешествуя с семьёй (машина, автобус, 
поезд)»
Итоговая выставка по ПДД «Добрая дорога...»
Выступление агитбригады «Перекрёсток»

4 четверть

Работа постоянно обновляющейся выставки «Помни: 
правила ГАИ -  это правила твои»

Постоянно Педагог-
организатор ОБЖ

Подготовка команды для участия в городских 
соревнованиях «Безопасное колесо»

Май Педагог-
организатор ОБЖ

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение
Обновление кабинета ОБЖ, классных уголков, класса 
«Светофор», стендов по безопасности дорожного движения

В течение 
года

Педагог-
организатор ОБЖ

Организация педагогического лектория по данному 
направлению

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

V. Информационно-аналитическая деятельность
Рассмотрение аналитических материалов состояния ДДТТ 
на совещаниях

Ежекварталь
но

Зам. директора по 
УВР и ВР

VI. Межведомственное взаимодействие
Включение во все вышеперечисленные мероприятия 
сотрудников ОГИБДД ММУ МВД по НГО

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

Разработка отдельных целевых межведомственных 
мероприятий

В течение 
года

Начальник
ОГИБДД

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

Участие в проведении служебных расследований по фактам 
ДТП с участием обучающихся МАОУ «Школа-интернат
№53»

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

Заместитель директора по BP ^  Z  -"у С.Ф.Короткова


