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План совместной работы школы с ОГИБДД ОМВД по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год.

ЦЕЛЬ:
Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах , 
воспитание законопослушных участников дорожного движения целях предупреждения 
и снижение «детской аварийности».
Задачи:
- Формирование культуры поведения учащихся на дорогах
- Овладение основами ПДД.
- Трансляция в семью и в социум основных ценностей дорожной культуры и поведения 
учащихся.
- Развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива ОУ с 
семьей, отделом ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными 
организациями для профилактики детского травматизма на дорогах.

№ мероприятие сроки ответственные
1 На общем собрании трудового коллектива 

избрать общественного инструктора по БДД
август 2021 Учитель ОБЖ

2 Составление совместного тематического 
планирования на 2021-2022 уч. год

сентябрь Зам. директоре по УВР, с 
инспект ром ОГБДД

3 Организовать изучение ПДД в течение года Учитель ОБЖ Солопова 
Н.А.
Учителя начальных 
классов

4 Оформить тематический стенд по 
соблюдению ПДД

сентябрь Солопова Н.А.

5 Участие учащихся в месячнике 
«Безопасность для детей» «Внимание дети»

По плану отдела 
образования

_____  . . . . . .  .  .

Солопова Н.А.



6 Разработать схемы безопасных маршрутов 
движения обучающихся в ОУ.

сентябрь Солопова Н.А. 
Учителя начальных 
классов

7 По разработанным и утвержденным 
инструкциям провести инструктаж с 
учащимися с регистрацией в журнале

4 раза в год Классные руководители

8 Постоянно отслеживать случаи детского 
травматизма, связанного с нарушением ПДД

в течение года Солопова Н.А.

9 Участвовать в тематических конкурсах:
- Дорожная азбука;
- «Мы рисуем улицу» (детский рисунок);
- Письмо современному водителю.

в течение года Солопова Н.А. 
Шнитов А.В.

10 Разработка классных часов по ПДД ежемесячно Классные руководители

11 Провести встречу с работниками ГИБДД. в течение года Инспектор ГИБДД. 
Солопова Н.А.

12 Проводить анализ детского дорожно- 
транспортного травматизма в школе. Пути 
решения проблемы.

1 раз в четверть Солопова Н.А. 
Классные руководители

13 Проводить собрания на тему: «Об усилении 
роли родителей в работе по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий»

Октябрь 2021г. 
Апрель 2022г.

Солопова Н.А.

14 Беседы-пятиминутки по профилактике 
ДДТТ, с учащимися начальной школы.

в течение года Солопова Н.А. 
Учителя начальных 
классов

15 Практические занятия - экскурсии «Моя 
дорога домой», «Моя дорога в школу».

в течение года Солопога Н.А.

Ответственный по ПДДТТ Солопова Н.А.


