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П Л А Н  

совместных ежегодных мероприятий ОГИБДД и ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский г.о.Похвистнево по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма   

на 2021-2022 учебный год.  
 

№ Мероприятие Срок Исполнитель 

1 Обновление уголков по ПДД (1 и 2 

этаж). 

Август 2021г. Руководитель 

М/О классных 

руководителей 

2 Включение в первый педагогический 

совет вопрос об «Организации работы 

по обеспечению безопасности детей 

как одно из направлений работы 

школы» 

Сентябрь 

2021г. 

Руководитель 

М/О классных 

руководителей 

3 Организация работы отряда ЮИД. 

Утверждение плана работы по 

предупреждению на учебный год.  

Сентябрь 

2021г. 

Классный 

руководитель 6 

класса 

4 Ознакомление классных 

руководителей 1- 11- х классов с 

программой по изучению ПДД и 

предупреждению детского 

травматизма. 

Сентябрь 

2021г. 

Руководитель 

М/О классных 

руководителей 

5 Месячник безопасности по ПДД 

  

Сентябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

6 Принять участие в операции 

«Внимание, дети!»: 

- викторины (5-7 классы);  

- беседы (8-11 классы);  

- работа по программе «Правила 

дорожного движения» (1-11 классы) 

Сентябрь и 

по планам 

классных 

руководителе

й 

ГБОУ СОШ 

совместно 

с ОГИБДД 

7 Родительский патруль: «контроль 

наличия у учащихся СВЭ 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД 



8 Принять участие в городском конкурсе 

агитбригад ЮИД. Подготовить 

агитбригаду от ГБОУ СОШ для 

участия в конкурсе. 

Октябрь-

ноябрь 

 

ГБОУ СОШ 

совместно 

с ОГИБДД 

9 Организация бесед инспектора ГИБДД 

(участкового) с учащимися 1-11 

классов 

Сентябрь, 

апрель 

Руководитель 

М/О классных 

руководителей 

10 Акция родительского патруля 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП 

посвящается» 

15.11.2021 Руководитель 

отряда ЮИД 

11 Акция родительского патруля  

- «Горки, ледяные накаты, каток» 

14-19.12.2021 Руководитель 

отряда ЮИД 

12 Фестиваль рисунков и фоторабот  

«Азбука наших дорог» 

Январь-март 

2022 г. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

13 Изготовление памяток, листовок по 

профилактике ДТП  

Март 

2022 г. 

Классные 

руководители 

14  «День   юного пешехода» с 

организацией различных конкурсов по 

изучению правил безопасного 

поведения на улице в пришкольном 

лагере дневного пребывания детей.  

Июнь  

2022 г. 

ГБОУ СОШ 

 

15 Провести совместную приёмку школ к 

новому учебному году. 

Август  

2022 г. 

Представители 

ОГИБДД и СВУ 

МОиН СО 

16 По фактам ДТП с участием детей и в 

случаях выявления нарушений ПДД 

детьми, информировать руководителей 

ГБОУ СОШ и СВУ МОиН СО.  По 

указанным информациям директору 

школы направлять ответы о принятых 

мерах в ГИБДД. 

На 

постоянной 

основе 

ОГИБДД 

ГБОУ СОШ 

 

 

 


