
Приложение к приказу  

№ 01-09/387 от 01.09.2017 г. 

                   

 

План 

совместной работы МОБУ «Гимназия №5» г. Оренбурга и МУ МВД 

России "Оренбургское" по профилактике ДДТТ 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: создание организационно-педагогических условий для 

формирования у школьников устойчивых компетенций безопасного 

поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

 

Задачи:  

 повысить активность детей и родителей к пропаганде ПДД и 

обеспечению безопасного образа жизни;  

 предоставить обучающимся базовое образование по культуре 

безопасности в рамках государственных стандартов;  

 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД;  

 применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах;  

 создать методическую копилку инноваций педагогов ОУ, разработать 

методические рекомендации для проведения классных часов и 

занятий по ПДД;  

 разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ;  

 организовать деятельность по выявлению, предупреждению и 

устранению причин ДТП с участием детей и подростков. 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Профилактическое 

мероприятие «Внимание - 

дети» 

Сентябрь 2017 г. И. А. Игнатенко, 

инспектор 

МУ МВД России 

"Оренбургское" 

2.  Оформление в дневниках 

учащихся схем по маршруту 

«ДОМ-ОУ-ДОМ» 

До 15 сентября 

2017 г. 

Классные 

руководители 

3.  Обновление уголка 

безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь, 2017 г. Ерпылева И.Н., 

педагог-организатор 

 

4.  Оформление уголков 

безопасности в классных 

кабинетах 

Сентябрь, 2017 г. Классные 

руководители 

5.  Инструктажи по ПДД 1 сентября 2017 г. Классные 

руководители  

6.  Конкурс и выставка  плакатов 

«Будь осторожен!» в рамках 

Дня памяти жертв ДТП 

16 ноября 2017 г. Ерпылева И.Н., 

педагог-организатор 

7.  «Внимание, каникулы!», 

акция по пропаганде ПДД 

3 неделя октября 

2017 г. 

Водолага Г.А., педагог-

организатор 

8.  Организация работы отряда 

ЮИД «Перекресток» 

Сентябрь, 2017 г. Ерпылева И.Н., 

педагог-организатор 

9.  Подготовка и участие в 

соревнованиях ЮИД  

1 четверть 2017 г. Отряд «Перекресток», 

Ерпылева И.Н., 

педагог-организатор 

10.  «Правила поведения 

школьников  на дороге», 

родительский всеобуч 

Сентябрь, 2017 г. Недбайло Е.П., 

заместитель директора, 

Величко А.Н., 

инспектор 

МУ МВД России 

"Оренбургское" 

11.  Единый день "Безопасности 

дорожного движения". Уроки 

безопасности 

Ноябрь, 2017 г. Недбайло Е.П., 

заместитель директора, 

инспектор ОГИБДД 

12.  Посвящение первоклассников 

в пешеходы "Светофор", 

акция «Пешеход» 

 

Ноябрь, 2017 г. Кл. руководители, 

педагоги-организаторы, 

Величко А.Н., 

инспектор МУ МВД 

России "Оренбургское"  

13.  Конкурс социальных 

видеороликов, посвященных 

профилактической работе по 

ДДТТ в 5-9 классах 

Весь период Отряд «Перекресток», 

Ерпылева И.Н., 

педагог-организатор 



14.  Выявление детей, имеющих 

велосипеды, скутеры, 

организация с ними занятий и 

проведение зачетов по 

Правилам движения 

Весь период Ильин В.С., 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

Величко А.Н., 

инспектор 

МУ МВД России 

"Оренбургское" 

15.  Акция «Памятка по ПДД 

каждому первокласснику» 

Январь, 2018 г. Водолага Г.А., педагог-

организатор 

16.  «У дороги нет каникул», 

профилактическая акция 

Апрель, 2018 г. Ерпылева И.Н., 

педагог-организатор 

17.  Популяризация тем по 

профилактике ДДТТ в СМИ  

Весь период Недбайло Е.П., 

заместитель директора, 

Величко А.Н., 

инспектор 

МУ МВД России 

"Оренбургское" 

18.  Социально-профилактическая 

акция "Молодежь + ПДД = 

безопасность" 

Май, 2018 г. Преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

Величко А.Н., 

инспектор 

МУ МВД России 

"Оренбургское" 

19.  Аналитический отчет о 

работе ОУ по профилактике 

ДДТТ 

Май, 2018 г. Недбайло Е.П., 

заместитель директора, 

Величко А.Н., 

инспектор 

МУ МВД России 

"Оренбургское" 

 

 

Заместитель директора  

МОБУ «Гимназия № 5»                                          Е. П. Недбайло 

 

 

Инспектор отделения пропаганды  

МУ МВД России "Оренбургское"                         А. Н. Величко  
 


