
Совместный план  
организационно-профилактических мероприятий школы-интерната и  

ГИБДД Сургутского района 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

  
№ Мероприятия  Исполнитель  Срок  Примечание  

1 

Разработать план 
совместных мероприятий, 
направленные на 
профилактику ДДТ   

Заместитель директора 
по ВР 

ОГИБДД 
До 15 

сентября   

План 
предоставить в 

ОГИБДД 

2 

Организовать проведение 
сотрудниками 
Госавтоинспекции 
профилактических бесед, 
занятий по правилам 
дорожного движения 
(ПДД)  и безопасного 
проведения на улично-
дорожной сети с детьми и 
родителями в 
образовательном  
учреждении. 
Активизировать работу в 
данном направлении при 
проведении 
профилактических акций и 
мероприятий. 

 
Инспектор ОГИБДД 

 
Заместитель директора 

по ВР 

 
В течение 
учебного 

года 

 
Протокол 

предоставить в 
ОГИБДД  

3 

Провести родительские 
собрания с участием 
сотрудников инспекции по 
делам 
несовершеннолетних, в 
ходе которых осветить 
вопрос ответственности 
родителей за нарушение 
ПДД 
несовершеннолетними. 

Заместитель директора 
по УР 

Заместитель директора 
по ВР 

Инспектор ОДН 

1 раз в 
полугодие 

Протокол 
родительского 

собрания 

4 

Методическое 
сопровождение 
внеклассных мероприятий 
по безопасности 
дорожного движения 

Инспектор ОДН 
Ответственный педагог В течение 

учебного 
года 

На сайт школы-
интерната 

5 

Разработка сценариев 
внеклассных массовых 
мероприятий и 
видеоматериалов по 
безопасности дорожного 
движения 

Музыкальный 
руководитель 

Ответственный педагог 

В течение 
учебного 

года 

 

6 
Комплектация медиатеки 
методическими 
материалами по ПДД 

Ответственный педагог 
В течение 
учебного 

года 

 

7 Пополнение видеотеки Ответственный педагог В течение  



видеоматериалами и 
обновление книгопечатной 
продукции по ПДД и 
безопасности дорожного 
движения 

учебного 
года 

8 
День безопасности 
дорожного движения Ответственный педагог 

Инспектор ГИБДД 
Сентябрь 

Май 

Конспекты в 
методическую 
копилку 

9 Круглый стол по вопросам 
профилактики ДДТТ 

Отдел по пропаганде 
ГИБДД Октябрь  

10 
Анкетирование учащихся 
1 – 9-х классов по ПДД 
«Грамотный пешеход» 

Отдел по пропаганде 
ГИБДД Апрель 

 

11 
Выставка детских работ по 
ПДД 

Заместитель директора 
по ВР 

Ответственный педагог 

Сентябрь 
Апрель 

 

12 Выставка книг по 
профилактике ДДТ Библиотекарь 1 раз в 

четверть 
 

13 

Проведение классных 
часов по безопасности 
дорожного движения 

Классные руководители; 
Отдел по пропаганде 

ГИБДД 
Ответственный педагог 

В течение 
учебного 

года 

Конспекты в 
методическую 
копилку 

14 

Осуществление контроля 
за организацией перевозок 
детей в соответствии с 
нормативными 
документами 

Заместитель директора 
по ВР; 

Заместитель директора 
по АХР 

В течение 
учебного 

года 

 

15 

Беседы с водителями по 
теме «Безопасность детей 
при посадке и высадке  в 
автобус» 

Заместитель директора 
по ВР 

1 раз в 
четверть 

 

16 

Проведение инструктажей 
с родителями учащихся по 
проблемным вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения и 
профилактике ДДТТ 

Классные руководители; 
Отдел по пропаганде 

ГИБДД 
Ответственный педагог 

В течение 
учебного 

года 
 

Журнал 
инструктажей 

17 

Инструктаж с учащимися 
по теме: 
«Обеспечение 
безопасности школьников 
в период организации 
летнего отдыха» 

Классные руководители; 
Отдел по пропаганде 

ГИБДД 
Ответственный педагог 

Май 

 
 


