
План 
совместной работы МБОУ ЭКЛ г. Новосибирска  

и ГИБДД Центрального округа 
 по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма 

 на 2021-2022 уч. год. 

 
Формы работы Сроки проведения Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Размещение  паспорта дорожной безопасно-

сти на стенде в лицее. 

2. Оказание консультативной помощи класс-

ным руководителям по вопросам организации 

работы по профилактике ДДТТ. 

3. Регулярное знакомство классных руководи-

телей с материалами ГИБДД о ситуации в 

округе 

4. Участие педагогов в городских семинарах по 

вопросам профилактики ДДТТ 

5. Акция «Памятка по ПДД каждому перво-

класснику» 

 

Август  

 

Весь период 

 

 

Весь период 

 

 

Весь период  

 

Сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Инспектор ГИБДД  

 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

Работа с обучающимися  
1. Уроки безопасности дорожного движения 

(1-4 класс) 

2. Неделя  профилактики и безопасности на 

дороге 5 -7кл. 

 

3. День памяти жертв ДТП (8-11 класс) 

Встреча учащихся 1-10 классов с инспектором 

ГИБДД О.А. Ларионовой  

 

4. Творческие конкурсы  (рисунки, поделки, 

эссе, стихи) «Дети и дорога»(1-10 кл.) 

 

. 

5.Информация для  учащихся о ПДД (1-11 кл.) 

 

 

 

6.Смена материала на стенде ПДД 

 

7.Проведение бесед и конкурсов в пришколь-

ном лагере (1-4 кл) 

8. Индивидуальная работа с учащимися нару-

шителями ПДД 

9. Ведение рубрики « Перекрёсток» в школь-

ной газете «Сфера»  

1-4 сентября  

 

 

7-11 сентября 

 

Октябрь   

30. (По графику). 

 

Ноябрь – февраль  

(по спецплану) 

 

 Перед каникулами (но-

ябрь, декабрь, март, 

май) 

 

Весь период  

 

Июнь  

 

Весь период 

 

 

Раз в четверть 

Куратор ВР на па-

раллелях,  

Инспектор ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

Начальник ЛДП 

 

Соц. педагог. ГИБДД 

   

Руководитель пресс-

центра 

 
 
 



Работа с родителями 

1. Выступления сотрудника ГИБДД на роди-

тельских собраниях.  

2. Изготовление схемы маршрута от школы до 

дома  

3. Обновление стенда для родителей по ПДД 

4. Привлечение родителей к организации и 

проведении творческих конкурсов среди уча-

щихся. 

5. Индивидуальная работа с родителями «осо-

бой категории» чьи дети нарушили ПДД 

Сентябрь, май  

 

Сентябрь  

 

Ежемесячно  

В течение года 

 

 

В течение года  

ГИБДД 

 

Классный руководи-

тель 1 кл., родители 

учащихся  

Классный руководи-

тель 

 

Соц. педагог, ГИБДД 

 

Создание методической базы 

1. Создание электронного каталога методиче-

ских разработок по профилактике ДДТТ. 

2. Обновление  стендов  по ПДД в кабинетах. 

3. Обновление методической литературы по 

ПДД в кабинете ОБЖ. 

4. Приобретение новой наглядной агитации по 

ПДД  

 

В течение года  

 

Сентябрь 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Зам директора по ВР 

и УВР. 

 

 

 

 

Администрация  

 

Контрольная деятельность 
 

Анкетирование по ПДД (1-11 классы В течение года  Администрация 

   

Работа с нарушителями на заседаниях  

Совета Профилактики 

В течение года Социальный педагог 

Информационное обеспечение 

Стенды «Уголок безопасности» Обновление в течение 

года 

Администрации 

Памятки родителям «Советы родителям» 1 раз в полугодие Классные руководи-

тели 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе А.С. Милюшкова 

 


