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План  

совместных мероприятий МБОУ Школа № 76 г.о. Самара  и  

ОГИБДД УВД по г. Самаре  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2016 – 2017  учебный год. 

 

3. Принимать участие в 

проведении совместных 

совещаний с педагогическим 

коллективом по вопросам 

организации работы на местах 

1 – 11  В течение года Инспектор  

 

ОГИБДД 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  До начала учебного года 

организовать обследование 

подъездных путей к школам, 

восстановить и дополнить 

дорожные знаки, разметку в 

местах массового перехода 

детьми проезжей части 

 Август ОГИБДД  УВД 

2. Разработка нормативных актов 

по профилактике ДДТТ план 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма на 

учебный год: 

 

- тематические планы по 

изучению ПДД и основам 

безопасного поведения на 

дорогах на классных часах с 1 

по 11 класс; 

 

- приказ директора школы «О 

создании отряда ЮИД, 

организации его работы» 

1 – 11  Август – 

сентябрь  

Администрация 

МБОУ Школа 

 № 76 г.о. 

Самара 



по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

предупреждению 

правонарушений подростками. 

Осуществлять постоянное 

взаимодействие сотрудников 

ГИБДД с МБОУ Школа  № 76 

г.о. Самара по вопросам 

обучения безопасному 

поведению на дорогах и 

улицах города 

4. Готовить и направлять 

информацию о 

состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма с 

учащимися  МБОУ Школа  

 № 76 г.о. Самара  с 

предложениями принятия 

конкретных мер по улучшению 

профилактики несчастных 

случаев с детьми 

 Ежеквартально           ГИБДД 

5. По каждому факту ДТП с 

участием ребенка проводить 

служебное расследование и 

внеплановые мероприятия 

среди учащихся и их 

родителей по предупреждению 

несчастных случаев на дорогах 

  ГИБДД, 

Администрация 

МБОУ Школа 

№ 76 г.о. Самара 

6. Разработка и составление 

маршрутных листов для 

учащихся начальных классов 

1 – 4  Август – 

сентябрь  

Классные 

руководители 

7. Пятиминутки по ПДД в 

начальной школе  

 

      1 – 4 

  

 

В течение года

  

 

Классные 

руководители 

8. Организовать работу по 

планированию не менее 10 

учебных часов в год на 

изучение правил дорожного 

движения и безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте в 1-11 классах 

(беседы, инструктажи) 

 

 

1 – 11  В течение года Администрация 

МБОУ Школа  

№ 76 г.о. Самара 



9. Месячник «Внимание, дети!»  1 – 11  Сентябрь Администрация 

МБОУ Школа 

№ 76 г.о. Самара 

10. Выявление учащихся, 

имеющих транспортные 

средства (велосипеды, мопеды, 

мотоциклы) и организация с 

ними работы по изучению 

ПДД 

1 – 11  Сентябрь Администрация 

МБОУ Школа   

№ 76 г.о. Самара 

11. Создание и работа с отрядом 

ЮИД; 

8 Сентябрь Классный 

руководитель  

8 В класса – 

Баскова  М.С. 

12. Конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей! 

1 – 7  Октябрь Члены отряда 

ЮИД 

13. Классные часы и беседы с 

родителями на родительских 

собраниях в рамках 

общегородских акций ЮИД, 

«Осенние каникулы», «Зимние 

каникулы», «Летние 

каникулы» 

1 – 11  В течение года Администрация 

МБОУ Школа 

№ 76 г.о. 

Самара, 

инспектор 

ОГИБДД 

классные 

руководители 

 

14. Проведение инструктажа по 

ПДД, особенно перед 

каникулами, походами, 

экскурсиями 

1 – 11  В течение года Классные 

руководители 

 

15. Участие в   соревнованиях 

«Безопасное колесо» на 

лучшее знание правил 

дорожного движения, 

подготовить команду для 

участия в районных и  

городских соревнованиях. 

4 Апрель Классные 

руководители 

 

16. Просветительская работа на 

родительских собраниях по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма совместно с 

представителями родительской 

общественности 

1 – 11  В течение года ГИБДД, 

Совет школы 

 

 


