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Комплексный план взаимодействия  ГИБДД  

и МБОУ СОШ № 9 

 на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

пп 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Участие во  Всероссийских акциях  

«Внимание, дети!», «Дорога и дети», 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД» и др. 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР, отряд ЮИД 

2 Организация встреч сотрудников ГИБДД с 

обучающимися школы для проведения 

профилактической работы по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР, классные 

руководители 

3 Проведение внеклассных мероприятий, классных 

часов (1 раз в месяц), игр, викторин, диспутов на 

знание правил дорожного движения «Безопасные 

дороги – детям!» совместно с сотрудниками 

ГИБДД и членами школьной комиссии «За 

безопасность дорожного движения» 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР, отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

 

4 Проведение общешкольных линеек  

«Движенье – это жизнь, когда по правилам!», 

«Нет! Жертвам ДТП!» 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР, отряд ЮИД 

5 Организация Недель и Дней безопасности 

дорожного движения совместно с сотрудниками 

ГИБДД, родительской общественностью 

 (согласно планам) 

1 раз в 

четверть 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР, отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

 

6 Проведение инструктивных занятий перед 

уходом обучающихся на каникулы; Уведомление 

родителей под роспись об ответственности за 

нарушение ПДД 

 

регулярно Классные 

руководители 

7 Проведение зачетных занятий на знание правил 

дорожного движения 

1 раз в 

полугодие 

Суюнова О.С., 

ЗДУВР 

8 Изучение рекомендаций  Управления 

образования г. Батайска , ГИБДД на совещаниях 

при директоре, педсоветах по охране жизни и 

здоровья детей, соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и требований 

В течение 

года  

Администрация ОУ 

9 Организация рейдов «Пешеход-отличник», 

«Юный велосипедист», «Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД» 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., 

ЗДВР, отряд ЮИД 

10 Предоставлять печатные информационно- В течение Инспектор ГИБДД 



агитационные материалы для проведения 

практических занятий с обучающимися по ПДД 

года 

11 Организация подписки на Всероссийскую газету 

по ПДД  «Добрая дорога детства»  

Ноябрь, 

май 

Зав.библиотекой 

Пономарева Т.В.  

12 Обновление стенда «Отряд ЮИД в действии» сентябрь Тенякова Л.С,, 

ЗДВР, отряд ЮИД 

13 Обновление материалов классного уголка 

(раздел «Твоя безопасность») 

регулярно Классные 

руководители 

14 Обновление методических материалов кабинета 

БДД и автогородка 

В течение 

года 

Преподаватели ОБЖ 

15 Издание и распространение пропагандистских 

материалов по ПДД (календари, листовки, 

памятки, закладки, буклеты и др.) 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., отряд 

ЮИД,  

Артамонова Н.В., 

ПДО 

16 Организация эффективной работы комиссии «За 

безопасность дорожного движения»  (рейды по 

нарушению ПД, и разъяснительная беседа с 

нарушителями, беседы с родителями и т. д.) 

В течение 

года 

Тенякова Л.С., ЗДВР 

17 Проведение совещаний педагогического 

коллектива по организации работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 раз в 

полугодие 

Администрация ОУ 

18 Проведение Единого родительского собрания по 

предупреждению ДДТТ  

«Предупредить – значит спасти!» 

 1 раз в 

полугодие 

Администрация ОУ, 

сотрудники ГИБДД 

19 Участие в городских соревнованиях школьных 

агитбригад по ПДД и 

 «Безопасное колесо-2018»  

Январь, 

апрель 

Тенякова Л.С., 

 отряд ЮИД,  

Кравченко С.В., 

ПДО, 

Артамонова Н.В., 

ПДО 

 


