


План совместной работы

МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Рогаткино 

Красноармейского района  Саратовской области» 

и ГИБДД  Красноармейского ОМВД России 

по Красноармейскому району Саратовской области 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год

Задачи :

1. Продолжать  повышать  эффективность  работы  педагогического 
коллектива по профилактике ДДТТ.

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного 
и безопасного поведения на дороге и в транспорте.

3. Воспитывать уважение ко всем участникам дорожного движения
4. Приобщать  родителей  (законных  представителей)  к  организации  и 

участию  в  мероприятиях,  посвященных  безопасности  дорожного 
движения.

5. Осуществлять  работу  по  пропаганде  и  профилактике  ДДТТ  среди 
участников образовательного процесса

6. Установить  сотрудничество  с  окружающим  социумом  с  целью 
профилактической  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма. 

Форма, тема, содержание Срок Ответственный
1.Административно-хозяйственная и организационная работа

Издание приказа о назначении ответственного за 
работу по ДДТТ

Август Директор

Составление совместного плана работы МБОУ «ООШ 
с. Рогаткино»  и  ГИБДД  Красноармейского ОМВД 
России по Красноармейскому району

Август Директор, 
преподаватель
-организатор 
ОБЖ

Пополнение содержания уголков по безопасности 
дорожного движения в  ОО  

В течение 
года

Директор, 
преподаватель
-организатор 
ОБЖ

Оформление выставки литературы и пособий по ПДД 
(новые игры и дидактические пособия, наглядная 
информация для детей и их родителей (законных 
представителей)

Сентябрь Библиотекарь

Пополнение библиотеки наглядными играми и В течение Директор, 



пособиями по профилактике ДДТТ, детской, 
методической литературой.

года библиотекарь

Сотрудничество с отделом ГИБДД по вопросам 
обеспечения методической литературой, средствами 
наглядной агитации по БДД, средствами 
дополнительной безопасности

В течение 
года

Директор, 
библиотекарь

2.Работа с педагогами
Инструктаж:
 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»
«ПДД» (Движение детей в колоннах. Перевозка детей 
автобусами)
«Оказание первой медицинской помощи и действия 
педагога при травме ребёнка»

Август, 
январь

Директор

Работа с периодическим изданием 
«Добрая дорога детства»

В течение 
года

Директор, 
кл. 
руководители

Семинар для педагогов «Развивающая среда по ПДД» в 
ОО

Сентябрь Директор

Обобщение опыта работы по обучению детей ПДД Апрель Преподавател
ь-организатор 
ОБЖ

Участие в районных мероприятиях по ПДД В течение 
года по 
плану 

ГИБДД

Кл. 
руководители

Контроль организации работы с детьми по 
безопасности дорожного движения

1 раз в 
квартал

Директор

Информационная справка «Состояние детского 
дорожного травматизма» по сведениям ГИБДД 

1 раз в 
полгода

Сотрудник 
ГИБДД

Консультация для педагогов: «Работа с детьми по 
образовательной области «Безопасность» Пропаганда и 
профилактика ДДТТ»

Сентябрь Директор

3.Работа с детьми
Тематические недели:
«Неделя дорожной грамоты»
«Путешествие в страну дорожных знаков»

 с 7 сентября 
– по  11 
сентября
с 18 мая-

22мая

Кл. 
руководители

Целевые экскурсии по селу (к автобусной остановке, 
проезжей части, пешеходному переходу и т.д)

1 раз в 
квартал

по плану кл. 
руководител

ей

Кл. 
руководители

Экскурсия в библиотеку, знакомство с книгами 
по данной теме

Октябрь Кл. 
руководители, 



библиотекарь
Организация передвижной выставки в ОО Февраль Библиотекарь
Беседа с учащимися 1-4 классов «Мы любим сказки» Апрель Кл. 

руководители
Конкурсы детского творчества:
«Дорога глазами детей»
«Красный, жёлтый, зелёный»

Ноябрь
Март

Учитель ИЗО

Проведение сюжетно-ролевых игр в разновозрастных 
группах и на прогулочных участках
"Гараж"
 "Автопарк"
«Поездка на автобусе"
«Стройка»
«Едем в гости»

В течение 
года

Кл. 
руководители

Открытое занятие по ПДД (1-4, 5-7, 8-9) «Школа 
безопасности»

Декабрь Преподавател
ь-организатор 
ОБЖ

Чтение художественной литературы с учащимися 1-4 
классов на тему ПДД
«Для чего нам светофор" О. Тарутин
"Автомобиль" Н. Носов 
"Про правила движения" С. Волков
"Это улица моя" Я. Пищумов
 "Пострадал он не в атаке"  С. Маршак 
 «Велосипедист», «Скверная история», «Моя улица» 
С.Михалков
«Запрещается- разрешается» В.Семернин

В течение 
года

Кл. 
руководители

Просмотр видеороликов из серии «Колесо 
безопасности».

В течение 
года

Преподавател
ь-организатор 
ОБЖ

Организованная образовательная деятельность в 
классах:
-по познавательному развитию и коммуникации
-продуктивной деятельности, связанной с соблюдением 
правил дорожного движения

В течение 
года по 

плану восп.-
образователь

ного 
процесса с 

уч-ся

Кл. 
руководители

4. Работа с родителями (законными представителями)
Выпуск листовок «Три закона безопасности пешехода 
на дороге»

Август ЗУВР, 
кл. 
руководители

Профилактические беседы, консультационная работа 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 

Ежемесячно ЗУВР, 
преподаватель



травматизма
Темы:

• «Безопасность на дорогах»
• «Легко ли научить ребенка правильно вести себя 
на дороге?
• «Внимание, дети!»
• «Безопасность детей в автомобиле»
• «Обучение детей наблюдательности на дороге»
• «Чтобы не было беды!»
• «Светоотражающие элементы на одежде 
пешеходов – это актуально!» 

-организатор 
ОБЖ

Общее  родительское  собрание  с  приглашением 
инспектора ГИБДД «Совместная работа ОО и семьи по 
обучению детей «Правилам безопасного поведения на 
дорогах»

Сентябрь  ЗУВР,, 
преподаватель
-организатор 
ОБЖ

Инструктаж по соблюдению  ПДД Октябрь, 
февраль, май

Кл. 
руководители

Круглый  стол  для  родителей  «Роль  семьи  в 
профилактике  детского  дорожно-транспортного 
травматизма»

Октябрь Кл. 
руководители

Анкетирование родителей (законных представителей) 
на тему: «Правила и безопасность дорожного 
движения»

Февраль Кл. 
руководители

Выставка совместных творческих работ родителей и 
детей «Я - пешеход!»

Март Кл. 
руководители

Оформление папок-передвижек на тематику ДДТТ:
«Дорога и дети»
«Игры во дворе»
«Гололёд на дороге!»
«Автомобили, автомобили!»
(рекомендации по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в летний период)

В течение 
года по 
плану

Кл. 
руководители

Изготовление наглядной информации для родителей В течение 
года

Кл. 
руководители

Привлечение родителей к созданию развивающей 
среды по ПДД

В течение 
года

Кл. 
руководители

Викторина  для  родителей  «В  стране  светофорных 
наук»

Май Кл. 
руководители

Круглый стол «Наши успехи и достижения в работе по 
ПДДТТ»  (анализ  проделанной  работы,  трудности, 
предложения,  планирование  работы  на  следующий 
учебный год)

Май Кл. 
руководители


