
совместных мероприятий 

МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района  

и ОГИБДД ОМВД по Первомайскому району  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год 

Цель работы: профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

№  Содержание мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Проведение месячника по профилактике ДТП Сентябрь  Зам по ВР,  

Классные руководители 

2 Оформление уголка безопасности, схем безопасного 

дорожного движения школьников к школе 

До 1 сентября Ст. вожатая  

Зам по ВР 

Зам по АХЧ 

Директор школы 

3 Обновление учебной площадки с элементами 

перекрестка  

До 1 сентября Зам по ВР 

Учитель физической 

культуры, преподаватель 

ОБЖ 

4 Составление индивидуальных схем безопасного пути 

школьника 

1-2 недели 

сентября 

Зам по ВР 

Классные руководители 

1-5 классов 

5 Анализ ситуации по статистическим данным ДТП по 

Первомайскому району и краю 

1-2 недели 

сентября 2019 

Зам по ВР 

6 Проведение профилактической, индивидуальной 

работы с обучающимися и их родителями, 

совершившими ДТП за летний период  

Сентябрь 2019 Зам по ВР 

Классные руководители 

7 Участие в районном заочном конкурсе знатоков правил 

дорожного движения «Дорога и я- верные друзья!»  

(2-9 классы) 

Сентябрь 2019 Зам по ВР 

Классные руководители 

директор МБОУ ДОД 

ЦВР 

8 Обеспечение безопасности дорожного движения при 

подвозе школьников из п.Волга, с. Голышёво и с. 

Новоповалиха в школу и обратно 

В теч. учебного 

года 

Соц. Педагог  

Водитель школьного 

автобуса 

Директор школы 

9 Проведение инструктажа по ПДД и правилами 

перевозки на автобусе перед осенними каникулами  

в 1- 11 классах 

4 неделя октября 

2019 

Классные руководители 

1-11 кл. 

10 Обеспечение безопасности дорожного движения при 

перевозке школьников на Новогодние представления в  

г.Новоалтайск 

4 неделя декабря 

2019 

 

Кл. руководители 1-4 кл. 

Водитель школьного 

автобуса 



11 Проведение инструктажа по ПДД и правилами 

перевозки на автобусе перед зимними каникулами  

в 1- 11 классах 

3 неделя декабря 

2019 

Классные руководители 

1-11 кл. 

12 Проведение профилактических бесед с детьми по ПДД 

инспектором ОГИБДД ОМВД по Первомайскому 

району 

Сентябрь 2019 

Декабрь 2019 

Апрель 2020 

Инспектор ОГИБДД 

ОМВД по Первомайскому 

району по пропаганде 

Зам по ВР 

13 Организация и проведение  

- занятий по основам дорожной безопасности 

- классных часов и часов общения по профилактике 

ДДТТ 

- комплекса воспитательно-пропагандистских 

мероприятий по организации безопасного поведения 

на дорогах 

 

В течение года 

В течение года 

в течение года 

 

 

Зам по ВР 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Зам по ВР 

Классные руководители 

1-11 кл. 

14 Родительское собрание/лекторий по ПДД «Знай! 

Помни! Соблюдай!» 

2 раза в год Зам по ВР 

Инспектор ОГИБДД 

ОМВД по Первомайскому 

району по пропаганде 

15 Проведение месячника по профилактике ДТП Апрель 2020 Зам по ВР 

Классные руководители 

Инспектор ОГИБДД 

ОМВД по Первомайскому 

району по пропаганде 

16 Школьные соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо 2020» 

Апрель 2020 Старшая вожатая 

Классные руководители 

17 Организация летней оздоровительной площадки и 

проведение уроков и мероприятий по ПДД, Акции 

«Летний лагерь -  территория здоровья» 

Май-июнь 2020 Директор пришкольного 

лагеря 

18 Организация учета занятости детей, состоящих на всех 

видах учета 

Май 2020 Соц.педагог 

19 Участие во Всероссийском целевом профилактическом 

мероприятии «Внимание — дети!» 

Май- июнь, 

август-сентябрь 

Зам по ВР 

Соц.педагог 

 

 

 

 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД         

по Первомайскому району ст. лейтенант полиции:________/ Р.В. Матвеев/ 

 

Заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ «Первомайская СОШ» /___________/И.В. Новокрещина/ 

 

 


