
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН 

совместной работы МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

 и отделения ГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку    

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: 
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий. Формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимых участникам 

дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

 вовлечение обучающихся в работу школьного ЮИД; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с безопасной 

жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на 

дорогах. 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ гимназии №9 

города Кузнецка 

О.Г. Прошина 

 

 «    01     » ______09________ 2021  г. 

Согласовано: 

Врио начальника ОГИБДД ОМВД 

России по городу Кузнецку 

капитан полиции 

С.П. Макаров 

 

 «    01     »_____09___________ 2021 г. 



№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Обновление    в    школе    уголка     

безопасности дорожного движения. 

Организация работы отряда ЮИД.  

 Утверждение плана и состава 

Планирование работы по предупреждению      детского 

транспортного травматизма в  общешкольных планах и 

в планах классных  руководителей. 

   Сентябрь,2021  Социальный педагог 

Зам директора по ВР. 

Отряд ЮИД 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

 

 

2 Приглашение сотрудников 

ОГИБДД на классные тематические часы и 

родительские собрания 

1 раз в четверть (по планам 

воспитательной работы классов) 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

3 Обеспечение учебно-методической литературой по ПДД 

и навыкам безопасного поведения учащихся на улицах 

В течение года  Библиотекарь. 

4 Памятки родителям по обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение года Классные руководители 

5 Встречи с представителями ОГИБДД В течение года Зам. директора по ВР 

 

6 Создание мультимедийных презентаций по ПДД (5-8 

кл) 

В течение года  Социальный педагог 

7 Оформление выставки детского рисунка «Дети – 

движение - дорога» 

В течение года Классные руководители 

 1-4-х классов 

8 Месячник «Внимание, дети!» 

1. Конкурс рисунков и плакатов «Движение 

БЕЗопасности» 

2. Викторина «Зелёный огонёк»  (1-4 классы) 

3. Проведение бесед в 1-11классах с приглашённым 

инспектором ГИБДД «Осторожно, дорога!». 

Сентябрь, апрель Социальный педагог 

Зам директора по ВР. 

Отряд ЮИД 

Классные руководители 

Педагог организатор 

Сотрудники ГИБДД 



4.Работа отряда ЮИД 

 

 

9 Разработка классных часов по ПДД, создание 

методической копилки по ПДД 

1 раз в четверть Классные руководители 

10 Проведение мероприятий по ПДД в школьном лагере 

 «Непоседы»  

В течение школьных 

каникул(осень, весна, лето) 

Начальник лагеря 

11 Акция «Пристегни своего ребенка» февраль Совместно с сотрудниками 

ОГИБДД 

12 Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам 

общественного транспорта с практическими занятиями 

«Как перейти улицу». 

1 раз в четверть Классные руководители 1-

4-х  

13 Конкурсы рисунков и плакатов по теме правил 

дорожной безопасности (общешкольные и городские) 

По плану проведения Зам. директора по ВР 

14 Участие в конкурсах, объявляемых газетой «Добрая 

Дорога Детства». 

В течение года Классные руководители. 

Социальный педагог 

15 Участие в Акции «Шагающий автобус» октябрь Зам. директора по ВР, 

инспектор ГИБДД 

 

16 Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» ноябрь Классные руководители, 

приглашённые сотрудники 

ГИБДД 

17 Проведение инструктажа в классах, на общешкольных 

линейках перед началом каникул по ПДД 

В конце каждой четверти Преподаватель –

организатор ОБЖ 

18 Профилактическая работа с учащимися, нарушившими 

ПДД и их родителями 

По фактам происшествия Зам. директора по ВР. 

Преподаватель –



организатор ОБЖ. 

19 Подготовка и участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

 Общешкольное родительское  собрание 

май  Зам. директора по ВР 

20 «Лето без происшествий» 

Беседа, классные часы 

Май-июнь Классные руководители; 

Сотрудники ГИБДД 

    

 

 

 

 




