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Приложение  2 
ПЛАН                                         

совместной работы с инспектором ГИБДД, закрепленным за ОУ по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

2018 - 2019 уч. год 

№ 

Сроки проведения 

профилактического 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

ОУ ГИБДД ОУ ГИБДД 

1 

сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Выступление инспектора ГИБДД 

на уроках безопасности в 

начальных классах. Тема: 

«Основы безопасного поведения 

на дороге. Безопасный маршрут в 

школу и обратно». 

Классный час, 
видеоурок 

 
6 -11 классы 

 

Алексеенко 

Д.Д. 

Ложкин 

Д.С. 
  

2 

октябрь Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения в 5-х 

классах. Дополнительные меры 

предосторожности пешеходов на 

проезжей части. 

Профилактическая операция 

«Каникулы».  

Проведение мастер-класса по 

изготовлению 

световозвращающих брелоков и 

элементов на одежду.  

Беседа,  
мастер-класс 

6-8 классы 
 

Федотова 

Л.А. 

Ложкин 

Д.С. 
  

3 

ноябрь Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения в 6-х 

классах. Тема: «Зимняя дорога». 

Классный час, 
видеоурок 

7 классы 
Алексеенко 

Д.Д. 

Ложкин 

Д.С. 
  



 
2 

 

Использование юными 

участниками дорожного движения 

светоотражающих элементов в 

темное время суток.   

4 

декабрь Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения в 7-х, 8-х 

классах. Тема: «Улица как 

источник опасности. Безопасное 

поведение на проезжей части в 

период каникул. Обязанности 

пешеходов, пассажиров».  

Классный час, 
видеоурок 

8 классы 
Алексеенко 

Д.Д. 

Мешалкин 

М.С. 
  

5 

январь Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения в начальных 

классах. Тема: «Особенности 

перехода проезжей части в зимний 

период. Дорожные ловушки. 

Зимние горки».  

Классный час, 
видеоурок 

7-9 классы 
Алексеенко 

Д.Д. 

Мешалкин 

М.С. 
  

 

февраль Проведение бесед, классных часов 

по Правилам дорожного движения 

в 9-х классах. Правила дорожного 

движения для юных водителей  

велосипедов, мопедов. 

Классные часы, 
акции, рейды 

6-11 классы 
Федотова 

Л.А. 

Мешалкин 

М.С.. 
  

6 

март Проведение бесед, классных часов 

по Правилам дорожного движения 

в 10-х классах.  Просмотр фильма 

«Неугаданное». Правила 

дорожного движения для юных 

водителей велосипедов, мопедов. 

Классный час, 
видеоурок 

10 -11 классы 
Алексеенко 

Д.Д. 

Мешалкин 

М.С.. 
  

7 

апрель Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения в 11-х 

классах. Просмотр фильма 

«Неугаданное». Разъяснение 

действующего законодательства в 

Классные часы, 
акции, рейды 

6-11 классы 
Федотова 

Л.А. 

Мешалкин 

М.С. 
  



 
3 

 

области обеспечения БДД.  

Выступление инспектора ГИБДД 

на родительских собраниях. 

8 

май Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения в начальных 

классах.  Профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!». 

Беседа, показ 
видеофильмов 

По графику 
родительских 

собраний школы 

Алексеенко 

Д.Д. 

Мешалкин 

М.С. 
  

9 

Летний период 

 

Выступление инспектора ГИБДД в 

лагере дневного пребывания 

детей, организованного на базе 

ОУ. 

Беседа, показ 
видеофильмов 

По графику 
школы 

Федотова 

Л.А. 

Ложкин 

Д.С. 
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