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ПЛАН  

совместных мероприятий МАОУ СОШ с.Баженово  

и ОГИБДД Отдела МВД России по Белебеевскому району 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и  

пропаганде дорожного движения   

на 2019 -2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Участие в совещаниях по вопросам состояния 

ДДТТ, задачам педагогических коллективов по 

снижению травматизма на транспорте среди 

детей и подростков. 

август - сентябрь 

2019 г. 

ОГИБДД, 

Шараева Е.К.  

2. Издание приказа о назначении инструктора по 

безопасности движения в ОУ и создании 

отряда ЮИД 

август 2019 г. Гумерова Л.Г. 

3. Организация работы отрядов ЮИД  в течение года  Шараева Е.К. 

4 Обновление паспорта безопасности на 2019-

2020 учебный год и схем безопасного 

движения в образовательных организациях.  

 август 2019 г. Шараева Е.К. 

5. Организация встреч сотрудников ГИБДД с 

родителями, педагогами и детьми во всех 

образовательных организациях по 

профилактике ДДТТ. 

август 2019 г. ОГИБДД, 

Шараева Е.К. 

6. Ежедневное проведение «минуток 

безопасности» на последнем уроке, 

напоминание детям о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения с 

учетом погодных условий и особенностей 

улично-дорожной сети. 

в течении года Классные 

руководители 

7. Принятие мер по увеличению числа 

несовершеннолетних, вовлекаемых в отряды 

ЮИД. 

в течении года ОГИБДД, 

Шараева Е.К. 

8. Организация участия отрядов ЮИД и 

сотрудников Госавтоинспекции в акции 

«Бессмертный полк», во встречах с 

ветеранами, в вахтах памяти. 

май 2020 г. ОГИБДД, 

Шараева Е.К. 

9. Создание условий БДД при подходе к 

зданиям, имеющим выход на проезжую часть, 

необходимости установки или ремонта 

технических средств регулирования 

дорожного движения вблизи организации 

(дорожная разметка, дорожные знаки, 

освещение и т.д.). 

август 2019 г.,       

в течении 

учебного года 

ОГИБДД, 

Гумерова Л.Г. 

Шараева Е.К. 

10. Участие в республиканских август-сентябрь ОГИБДД,  



профилактических мероприятиях «Внимание 

– дети!». 

 

 

2019 г., октябрь-

ноябрь 2019 г., 

декабрь 2019 г. – 

январь 2020 г., 

март – апрель 

2020 г.,  

май-июнь 2020 г. 

Шараева Е.К., 

классные 

руководители  

11. Организация и проведение школьных 

праздников для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы», подготовка с 

учащимися младших классов маршрутных 

листов безопасного движения до 

образовательной организации. 

 сентябрь 2019 г. Шараева Е.К., 

Березина О.А. 

12. Проведение специализированных 

мероприятий по пропаганде применения 

светоотражающих приспособлений на верхней 

одежде учащихся, школьных ранцах. 

Осуществление контроля ношения 

светоотражающих приспособлений в среде 

обучающихся образовательных организаций. 

постоянно Шараева Е.К., 

Классные 

руководители 

13. Создание в образовательных организациях 

методических кабинетов по безопасности 

дорожного движения согласно требованиям и 

критериям методических рекомендаций 

Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Гумерова Л.Г. 

Шараева Е.К. 

14. Выпуск наглядной агитации по БДД и 

профилактике ДДТТ (плакаты, закладки, 

комплекты дорожных знаков, брошюры, 

макеты). 

в течении года Шараева Е.К., 

Классные 

руководители 

15. Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание правил 

дорожного движения. 

сентябрь-декабрь 

2019 г. 

Шараева Е.К. 

17. Участие в проведении конкурса фотографий 

«Дорожные картинки», посвященного 

применению пешеходами светоотражающих 

приспособлений, среди обучающихся 4-6 

классов общеобразовательных организаций. 

сентябрь-декабрь 

2019 г. 

ОГИБДД, 

Шараева Е.К., 

классные 

руководители 

18. Активизация разъяснительной работы среди 

населения, в том числе детей, о 

необходимости неукоснительного соблюдения 

Правил дорожного движения РФ при 

управлении мото- и велотранспортом во 

взаимодействии со средствами массовой 

информации, общественными, молодежными 

и волонтерскими объединениями и 

организациями с использованием 

возможностей сети Интернет. 

август-сентябрь 

2019 г., 

апрель-август 

2020 г. 

ОГИБДД, 

Шараева Е.К., 

классные 

руководители 

 

19. Организация подписки на газету «Добрая 

Дорога Детства» на I и II полугодие 2019-2020 

года с предоставлением ксерокопии в 

Управление образования. 

октябрь 2019 г., 

июнь 2020 г. 

Шараева Е.К. 



20. Участие в конкурсе поделок «В праздники и 

будни вместе с Госавтоинспекцией» среди 

обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций. 

февраль-апрель 

2020 г. 

ОГИБДД, 

Шараева Е.К. 

 

21. Участие в   муниципальном конкурсе КВН  по 

правилам дорожного движения «Безопасная 

дорога детства» среди юных инспекторов 

движения – команд учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

ноябрь - декабрь 

2019 г. 

ОГИБДД,  

Шараева Е.К. 

22. Участие в совместных спецрейдах 

сотрудниками ОГИБДД, с отрядами ЮИД и 

представителями СМИ, освещение данных 

мероприятий на сайте школы. 

в течении года ОГИБДД,  

Шараева Е.К. 

23. Участие в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

апрель - май     

2020 г. 

ОГИБДД,  

Шараева Е.К.   

24. Участие во Всероссийской социальной 

кампании «Без вас не получится!». 

в течении года ОГИБДД,  

Шараева Е.К.   

25. Контроль за реализацией 10 часовой 

программы по изучению ПДД и внеклассной 

профилактической работы в 

общеобразовательной организации.  

в течение года Шараева Е.К. 

26. Проверка классных журналов для изучения 

программного материала по ПДД 

ноябрь 2019 г.,   

апрель2020 г 

Шараева Е.К. 

27. Проведение широкомасштабных мероприятий 

в рамках Всемирного дня памяти жертвам 

ДТП: 

- тематических линеек и уроков, конкурсов 

рисунков, посвященных данной тематике; 

- пропагандистских акций  «Пешеход, на 

переход», «Зебра», «Вежливый водитель», 

направленных на повышение безопасности 

пешеходов, установление взаимовежливых 

отношений между участниками дорожного 

движения.  

ноябрь 2019 г. ОГИБДД, 

Шараева Е.К. 

28. Проведение инструктажей учащихся по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Классные 

руководители 

29. Проведение бесед на родительских собраниях 

в начальных классах «Безопасный маршрут 

«Дом-школа-дом», «Безопасные места для 

детских игр», «Безопасные каникулы» 

Сентябрь 2019 г.,  

Декабрь2019г., 

Март 2020г.,  

май 2020 г 

Шараева Е.К. 

Классные 

руководители 

30. Организация перевозок групп детей в 

соответствии с требованиями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ     

17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей 

автобусами».  

в течении года ОГИБДД, 

Линник А.Е. 

Корнейчук С.Н. 

 

31. Размещение информации в разделе 

«Дорожная безопасность» по итогам 

проведения мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди 

детей  

в течении года Шараева Е.К. 

Смирнов С.Ф. 

 


