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П Л А Н 

 совместных мероприятий по безопасности дорожного движения  

Отдела ГИБДД  МО МВД России «Балашовский» Саратовской области и МОУ СОШ с. Хоперское 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1.  Организация и участие в проведении Дня знаний 1 сентября   

2.  Участие в инструктивно-методических совещаниях 

преподавателей-организаторов ОБЖ по БДД 

1 раз в два месяца   

3.  Участие в  школьном и районном турах конкурса творческих 

работ «Дорога и мы» 

Октябрь - март   

4.  Участие в  “Неделе безопасности” 1-7 сентября 2017  г.    

5.  Проведение самоанализа деятельности ОУ по профилактике 

и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

Декабрь; май   

6.  Организация и проведение “Недели защиты детей” Апрель   

7.  Анализ  деятельности ОУ по профилактике и 

предупреждению ДДТТ 

Декабрь   

8.  Участие в методических совещаниях для учителей 

начальных классов по вопросу “Методика преподавания 

Правил дорожного движения в интегрированном курсе 

ОБЖ” 

По плану НМЦ   



9.  Организация и проведение школьного  тура соревнования 

“Безопасное колесо” 

Март-апрель    

10.  Дни правовых знаний в ОУ совместно с  ОДН и другими 

службами РУВД 

В течение года   

11.  Анализ детского дорожно-транспортного травматизма, 

нарушений ПДД детьми в ОУ 

Ежемесячно    

12.  Освещение вопросов ДДТТ и мероприятий, направленных 

на предупреждение ДТП с участием детей,на сайте 

В течение года   

13.  Организация и проведение профилактической работы в 

период проведения Всероссийской операции «Внимание – 

дети!»: классные часы, беседы – инструктажи, конкурсы 

Сентябрь, май   

14.  В соответствии с анализом ДТП с обучающимися ОУ, (по 

необходимости) готовить документы для принятия мер 

воздействия к родителям 

В течение года   

15.  Организация и просмотр  видеофильмов по БДД В течение года   

16.  Обсуждение вопросов БДД и предупреждения ДДТТ на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, 

родительских собраниях 

В течение года 

(по плану работы 

школы) 

  

17.  Участие педагогов в районном смотре-конкурсе 

методических разработок открытых мероприятий по ПДД  

По плану работы  

УО БМР 

  

18.  Организация и проведение профилактической работы в ДОЛ 

в период летних каникул 

По отдельному  

плану 
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