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План совместной работы 

 

МАОУ «Гимназия № 31» города Перми и отделения пропаганды безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

ЦЕЛЬ:  

 

1. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

краевого центра  в целях предупреждения и сокращения «детской 

аварийности». 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Активизировать деятельность образовательных учреждений по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных учреждений с семьей, отделом ГИБДД, 

транспортными предприятиями, общественными организациями для 

профилактики детского травматизма на дорогах. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Исполнитель 

1. комплексные мероприятия по безопасности дорожного движения:  
1.1. Второй и первый этапы 

Всероссийской операции 

«Внимание дети!» 

II этап - август – 

сентябрь 2017г. 

I этап – май – июнь 

2018 г. 

 

Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми,  

 

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

1.2. Автопробег 

«Взаимопонимание – залог 

порядка на дорогах!» 

август 2017г. 

1.3 Актуализация правил 

поведения вблизи и на 

проезжей части для 

учащихся перед началом и в 

период осенних школьных 

каникул  

октябрь – ноябрь 

2017 г. 

1.4. Всемирный «День памяти 

жертв ДТП» 

18 ноября 2017г. 

1.5. Актуализация правил 

поведения вблизи и на 

проезжей части для 

учащихся перед началом и в 

период зимних школьных 

каникул 

декабрь 2017г. – 

январь 2018 г. 

1.6. Актуализация правил 

поведения вблизи и на 

проезжей части для 

учащихся перед началом и в 

период весенних школьных 

каникул 

март – апрель 

2018г. 

1.7. акция – «Защитим детей от 

дорожно-транспортных 

происшествий» в связи с 

Международным днем 

защиты детей 

1 июня 2018г. 

2. Организовать и провести 
2.1. Мероприятия для 

первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

до 30 сентября 

2017 г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений,  

Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми, 

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

2.2. Занятия по изучению постоянно Отделение пропаганды 



Правил дорожного 

движения, обсуждение 

маршрутов безопасного 

движения в школу. 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми 

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

2.3. Открытые мероприятия 

отряда ЮИД в начальных 

классах образовательных 

учреждений г. Перми. 

 

сентябрь – ноябрь 

2017 г. 

 

 

 

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ  

3. Организация участия в районных и городских конкурсах: 

3.1. Конкурс среди отрядов 

ЮИД «Тропа испытаний» 

(4-6 класс) 

октябрь – ноябрь 

2017 г. 

Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3.2. Городская интерактивная 

интеллектуальная 

викторина «Знатоки ПДД» 

среди учащихся 5-11 

классов ОУ г. Перми 

январь 2018г. Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3.5. Городской конкурс 

социальной рекламы 

соблюдения ПДД (рисунки, 

плакаты, баннеры 

фотографии, публикации в 

школьных СМИ).  

февраль – март 

2018г. 

Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3.6. Конкурс театрализованных 

представлений отрядов 

ЮИД среди учащихся 7-11 

классов образовательных 

учреждений г. Перми 

март 2018г. 

(районный и 

городской этапы) 

Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3.7. Конкурс театрализованных 

представлений отрядов 

ЮИД среди учащихся 2-4 

классов образовательных 

учреждений г. Перми 

апрель 2018г. Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3.8. Городской конкурс юных апрель (районный Отделение пропаганды 



велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

этап) – мая 

(городской этап) 

2018г. 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

4. Участие в  методических и контрольных мероприятиях: 

4.1. Cеминар-совещание 

инспекторов отделения по 

пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Перми, 

специалистов образования, 

преподавателей ОБЖ, 

педагогов – организаторов, 

представителей 

заинтересованных ведомств 

по проблеме ДДТТ. 

1 полугодие и  

2 полугодие 

учебного года 

Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми,  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ  

5 участие в краевых мероприятиях: 

5.1. Конкурс юных 

велосипедистов  

«Безопасное колесо»  

по плану ОГИБДД Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

5.2 Конкурс рисунков, 

плакатов, баннеров 

социальной рекламы по 

БДД  

по плану ОГИБДД Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

5.3. Слет отрядов ЮИД по плану УГИБДД Отделение пропаганды 

БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. Перми  

Педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

 


