
    

 

  

 СОГЛАСОВАНО:                УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник ГИБДД  МО МВД  России  

«Бодайбинский» Директор МКОУ «ООШ № 4 г.Бодайбо» 
_____________________________ 
(звание) 

__________А.В.Корабельникова                                                                                         

_____________________________ 
(подпись)                       ФИО 

«_____»_____________20      г. 

«_______»_______________20       г.  

 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

обучающимися МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

Мероприятия сроки Ответственные 

Проведение инструктажей по правилам 

поведения на дороге и на транспорте 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май. 

Классные руководители 

Изучение правил дорожного движения 

с обучающимися  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проведение тематических бесед по 

безопасности дорожного движения. 

В течение 

учебного года  

Классные руководители,  

 инспектор по пропаганде 

ОГИБДД  Кнутас А.А.  

Оформление в дневниках учащихся 

схем маршрутов безопасного движения 

в школу и обратно. 

Сентябрь,  

октябрь 

Классные руководители 

нач. классов  

1) «Безопасные дороги  для детей» 

2) Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

 

 

Сентябрь  Зам.директора  по ВР 

Шоколова Н.А., классные 

руководители 

инспектор по пропаганде 

ОГИБДД  Кнутас А.А. 



1) Конкурс рисунков «Безопасные 

дороги для детей» (плакат, 

макет, схема-маршрут, рисунки, 

аппликации) 

 

       2) Акция «Ангел-хранитель для 

пешехода» 

        3) Стань инспектором ДПС на 

один день!» 

 

 

Октябрь  Зам.директора по ВР 

Шоколова Н.А. 

инспектор по пропаганде 

ОГИБДД  Кнутас А.А. 

1) Проведение акции «Взрослы на 

заметку – пристегнуть ребенка 

крепко!» 

2) Проведение профилактических 

мероприятий с родителями, 

обучающимися и воспитанниками 

образовательных организаций по 

пропаганде навыков безопасного 

поведения на различных видах 

транспорта, улице и дорогах 

 

Октябрь, март 

 

 

 В течение года 

Инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Кнутас А.А. 

1) Акция «Юный пешеход, 

засветись!» 

2) Акция «День памяти жертв 

ДТП» 

Ноябрь Классные руководители 1-4 

классов, 1-9 классы                                                                                                                              

инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Кнутас А.А. 

1) Конкурс игрушки «Елочная 

игрушка ПДД» 

2) Акция «Дед Мороз за 

безопасность на дорогах» 

3)  КВН по ПДД 

Декабрь  Классные руководители 

инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Кнутас А.А. 

1) Викторина «Знатоки ПДД» 

 

2) Конкурс «Лучшая страница 

по безопасности дорожного 

движения на официальном сайте 

образовательной организации» 

 

Февраль - март Классные руководители 

инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Кнутас А.А. 

Акция «Осторожно! На дороге юные 

пешеходы!» 

 

 

Февраль, 

апрель  

Зам.директора по ВР 

Шоколова Н.А., инспектор 

по пропаганде ОГИБДД 

Кнутас А.А. 



Акция «Письмо водителю» Май  Зам.директора по ВР 

Шоколова Н.А., инспектор 

по пропаганде ОГИБДД 

Кнутас А.А. 

1) Квест-игра «Знает вся моя семья, 

знаю ППД и я» 1-4 классы (летняя 

площадка) 

2) «Лучший флешмоб по ПДД» 

конкурс среди отрядов на площадки 

 

июнь Инспектор по пропаганде 

ОГИБДД Кнутас А.А. 

Проведение конкурса по теме: 

«Безопасность дорожного движения» 

По плану 

работы 

ОГИБДД  МО 

МВД  России 

«Бодайбинский» 
 

учитель ИЗО,  

Зам. директора по ВР 
Шоколова Н.А. 

 

Ежедневное проведение учителями на 

последнем уроке пятиминуток бесед-

напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия. 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

  

  

Проведение родительских собраний, 

беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся: 

Об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля. 

О запрещении следования на 

велосипедах по проезжей части дорог 

(с 14 лет) 

Безопасность детей в период каникул. 

Разъяснение требований 

законодательства по содержанию и 

воспитанию детей, возможных 

уголовно-правовых последствий в 

случае неисполнения родительских 

обязанностей. 

Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно. 

Приобретение комплекта 

световозвращающих  элементов для 

ребенка. 

В течение 

учебного года. 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Родители (законные 

представители обучающихся) 
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