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ПЛАН 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МОУ «СОШ» п. Аджером на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Направление деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

1 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МОУ «СОШ» п. Аджером на 2019-2020 

учебный год 

До 30.08. 2019 Казакова Г.И. 

2 Обсуждение утверждение плана мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МОУ «СОШ» п. Аджером на 2018-2019 

учебный год на педагогическом совете 

30.08. 2019 Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И.   

Потапова В.О. 

3 Контроль за соблюдением требований и правил 

организованной перевозки детей школьными 

автобусами 

Постоянно Казакова Г.И.,  

ответственный по БДД 

Мишарин А.В., Кутькин 

Л.И., Крупенев И.С. 

4 Проведение инструктажей с водителями школьных 

автобусов, сопровождающими и учащимися по 

закреплению навыков безопасной перевозки 

пассажиров, а также размещение тематической 

наглядной информации в салоне транспортных 

средств. 

Ежемесячно Казакова Г.И., 

ответственный по БДД 

Мишарин А.В., 

Генералова Н.А., Гольке 

Н.А. 

5 Информационная поддержка и организация 

проведения работы по профилактике ДДТТ, по 

вопросам обучения детей правилам дорожного 

движения согласно плана КМЦ по БДД 

Постоянно Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И. 

педагогический персонал 

Потапова В.О. 

6 Организация работы по созданию и 

функционированию на базе образовательной 

организации отрядов ЮИДД 

Постоянно Казакова Г.И. 

7 Контроль за содержанием и наполняемостью 

данных на сайте МОУ «СОШ» п. Аджером в разделе 

«Дорожная безопасность» 

Постоянно Казакова Г.И. 

9 Проведение проверки технической исправности 

школьных автобусов, в том числе к началу нового 

учебного  

Постоянно Казакова Г.И., 

ответственный по БДД 

Мишарин А.В., Кутькин 

Л.И., Крупенев И.С. 

10 Контроль за состоянием дорог по маршрутам 

следования школьных автобусов 

Постоянно Казакова Г.И., 

ответственный по БДД 

Мишарин А.В., Кутькин 

Л.И., Крупенев И.С. 

11 Оформление стендов и классных уголков на тему 

профилактики ДДТТ 

Ежеквартально Крупенева Г.И., 

классные руководители 

Потапова В.О.,Панюков 

К.В. 

12 Подготовка и организация проведения 

профилактических мероприятий и конкурсов по 

БДД,  рекомендованных Министерством 

Постоянно Гольке Н.А., 

педагогический персонал 

Потапова В.О. 



образования науки и молодежной политики 

Республики Коми 

13 Публикация агитационной профилактической 

информации по БДД в СМИ 

Постоянно Гольке Н.А. 

14 Совместно с ГИБДД и ОПДН проведение рейдовых 

мероприятий по выявлению правонарушений, 

допускаемых обучающимися и их родителями в 

рамках ПДД 

Ежемесячно Казакова Г.И.,   

Потапова В.О., 

активисты, родительские 

патрули 

15 Проведение разъяснительной и пропагандистской 

работы, направленной на исключение: фактов 

появления детей в возрасте до 7 лет на дорогах без 

сопровождения родителей; управление 

транспортных средств детьми; выезд детей на 

проезжую часть и т.д. 

Ежеквартально ГИБДД, активисты, 

родительские патрули, 

Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И., 

Панюков К.В.,  Потапова 

В.О., 

16 Проведение по каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних или нарушения ими ПДД 

профилактической работы с разбором причин и 

возможных последствий 

Постоянно Казакова Г.И., Панюков 

К.В., педагогический 

состав, родительские 

патрули, КМЦ по БДД 

17 Участие в районной комиссии по БДД Ежеквартально Казакова Г.И., 

18 Предоставление информации о проведённой 

профилактической работе по БДД в Министерство 

образования и науки РК. 

Постоянно Крупенева Г.И. 

19 Обновление элементов мини-улиц в рекреации 

начальной школы и дошкольной группе, обновление 

информации на информационных стендах школы,  

дошкольной группы и классов. 

Постоянно Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И., 

Потапова В.О.    

классные руководители 

21 Формирование и координация работы 

инициативных групп «Родительский патруль»; 

обращать внимание на соблюдение водителями 

правил перевозки детей, а так же использования 

несовершеннолетними световозвращающих 

элементов  

Постоянно Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И.,  

Потапова В.О.,        

члены родительских 

патрулей 

22 Приглашение на родительские собрания и 

профилактические мероприятия инспекторов 

ГИБДД со статистикой, видео, презентациями и т.д. 

Постоянно Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И.,  

Панюков К.В., Потапова 

В.О. 

23 Проведение профилактической работы по ДДТТ 

совместно с агитбригадами, отрядами ЮИД, 

представителями РДШ 

Ежемесячно Гольке Н.А. и члены 

школьных отрядов и 

объединений 

24 Проведение на уроках (занятиях) тематических 

«физкультминуток безопасности». 

Постоянно педагогический персонал 

25 Направление информации профилактической 

направленности электронными сообщениями в 

адрес родителей и детей посредством ГИС «ЭО». 

Ежемесячно Крупенева Г.И. 

26 Организовать в дошкольной группе и начальных 

классах пешеходные экскурсии с детьми; обращение 

внимания на дорожные условия, правила ПДД, 

дорожные ловушки и т.д. 

Ежеквартально Коюшева А.А.,     

Забоева В.Л.,         

Холина Т.И.,      

Торопова Л.М., 

Кутькина О.Н. 

27 Подготовка участников к этапам муниципального и 

республиканского конкурса «Безопасное колесо» 

январь – июнь 

2020 

Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И.,  

педагогический персонал 

28 Проведение обследования работы по профилактике 

ДДТТ и обучению  несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах   

Постоянно Казакова Г.И., 

Крупенева Г.И.,  

Панюков К.В., Потапова 

В.О. 



 


