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ПЛАН

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МБОУ "Больше-Череватовская ООШ"

и отделения ГИБДД МО МВД России «Дивеевский»

№
п/п

Содержание работы Срок реализации
Ответственный

Методическая работа

1 Обновление и оформление уголков по БДД, информационных стендов для родителей до 1 сентября 2019
года

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет-ресурсами

2 Создание на сайтах образовательных организаций странички «Дорожная безопасность»
с актуальной информацией по БДД для родителей и обучающихся

до 1 сентября 2019
года

Зам.директора

3 Мониторинг  использования  детьми  световозвращающих  элементов  в  темное  время
суток  для  организации  дальнейшей  работы  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

октябрь - ноябрь Классные
руководители

4 Проведение  перед  выходом  из  школы  «минуток  безопасности»  о  необходимости
безопасного поведения на дорогах

еженедельно по
пятницам

Классные
руководители

Организационно-массовая работа

5 Проведение занятий с обучающимися 8-9 классов и родителями на тему: «Формируем
безопасную модель поведения на дорогах» (ремни безопасности, современные средства
передвижения, остановочный и тормозной путь автомобиля, финансовая грамотность в
БДД, ответственность за нарушение ПДД)

в течение года Классные
руководители,

ОГИБДД

6 Проведение профилактических мероприятий в  начальных классах по графику Классные
руководители



7 Муниципальный  конкурс  «Дорога  без  опасности»  в  рамках  соревнований
«Нижегородская школа безопасности – Зарница»

март - апрель Учитель ОБЖ

8 Муниципальный  конкурс  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма

июнь-ноябрь Классные
руководители,

ОГИБДД
9 Участие  в  областном  конкурсе  «Знает  правила  семья  –  значит,  знаю  их  и  я»  по

профилактике ДТП
апрель - июнь Классные

руководители,
ОГИБДД

10 Участие в онлайн-олимпиадах, интернет-викторинах по ПДД на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

1 раз в квартал Классные
руководители,

ОГИБДД
11 Участие в пилотном социально-образовательном проекте «Безопасная дорога детства» в течение года

(ежеквартально)
Классные

руководители,
ОГИБДД

12 Проведение  мероприятий по пропаганде БДД с привлечением молодежи, волонтеров
(КВН, флешмоб и др.), направленных на формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения, негативного отношения к нарушителям

в течение года Ст.вожатая, ОГИБДД

13 Проведение  профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня ДДТТ
на территории области

июнь-август Классные
руководители

ОГИБДД
14 Организация  встреч  сотрудников  ОГИБДД  МО  МВД  России  «Дивеевский»  с

родителями  в  рамках   родительских  собраний  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

ежеквартально Администрация,
ОГИБДД

15 Проведение уроков безопасности по теме «Безопасное поведение на дороге» ежеквартально Классные
руководители,

ОГИБДД
16 Реализация мероприятий по профилактике аварийности с участием детей и молодежи в

рамках:
- Всероссийской Недели безопасности дорожного движения сентябрь Классные 

руководители, 
ОГИБДД

- героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка» май Классные 
руководители, 



ОГИБДД
- комплекса мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП ноябрь Классные 

руководители, 
ОГИБДД

- акции, посвященной «Дню знаний» 2 сентября Классные 
руководители, 
ОГИБДД

- Дня защиты детей 1 июня Начальник лагеря, 
ОГИБДД

- комплекса мероприятий в рамках акции «Засветись» октябрь-ноябрь Классные 
руководители, 
ОГИБДД

- акции «Полицейский Дед Мороз» декабрь-январь Классные 
руководители, 
ОГИБДД

Координационная работа

17 Актуализация «Паспорта безопасности» и схемы безопасного маршрута «Дом-школа-
дом»  в  соответствии  с  изменениями  дорожного  движения  и  с  учетом  наибольшего
проживания детей

до 01.09.2019 Классные
руководители,

ОГИБДД
18 Размещение плана совместных мероприятий по профилактике дорожно-транспортного

травматизма на Интернет-сайтах 
февраль Зам.директора


