
    
 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 
ПЛАН 

совместной работы ОГИБДД  МО МВД г.о. Жигулевск и ГБОУ школы – 

интерната №2 г.о. Жигулевск  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-23 уч. год 

 

 

№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответствен- 
ные 

Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение основных направлений работы по снижению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 – 

2023  учебном году на совместных совещаниях ГБОУ 

школы – интерната №2 г.о. Жигулевск и отделения О 

ГИБДД МО МВД г.о. Жигулевск 

август 2022 

года 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

2.  Рассмотрение итогов реализации мер по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 

учебном году на совместных совещаниях ГБОУ школы – 

интерната №2 г.о. Жигулевск и отделения ГИБДД  МО 

МВД г.о. Жигулевск 

май 2023 года Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

3. Освещение вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в средствах массовой 

информации. 

 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

Создание методической базы 

4. Разработка и издание методических пособий для педагогов 

ОУ, руководителей отрядов ЮИД 

в течение года ОГИБДД 

5. Совершенствование учебно-материальной базы ОУ:  

 оформление уголка безопасности дорожного 

движения в группах и классах,  в соответствии с 

возрастом детей; 

 оформление уголка безопасности для родителей с 

размещением информации о детских 

удерживающих устройствах, ответственности 

родителей за обучение детей правилам дорожного 

движения;  

 создание и оборудование транспортных площадок с 

дорожной разметкой. 

 

 

 

сентябрь 2022 

года 

Классные 

руководители,  

ОГИБДД 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ  для ОУ и  сотрудников 

отделений ГИБДД 

Директор ГБОУ школы – интернат 

№2 г.о. Жигулевск 

_______ А.Р. Будинец 

 

 

« ___ » __________ 2022 года 

 

 

Начальник ОГИБДД 

О МВД России  г. Жигулевск 

майор  полиции 

____________ В.Г. Габибов 

 

 

« ___ » __________ 2022 года 



6. Проведение обучающих семинаров для всех педагогов ОУ март 2023 

года 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

Проведение  целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ 

 

7. Участие в областной профилактической акции «Внимание 

– дети! Дорога в школу». Разработка маршрутов 

безопасности. 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

8. Участие в областной профилактической акции «Внимание 

– дети! Зимние каникулы». 

Декабрь 2022 Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

9. Областной конкурс-фестиваль ЮИД Декабрь 2022 

года 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

10. Участие в  Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»  апрель 

2022года 

 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

11. Участие в областной профилактической акции «Внимание 

– дети! Летние каникулы». 

Май 2022 

года 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

12. Работа Родительского патруля В течение 

года  

2022-2023 

года 

 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

13. Рассмотрение вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на родительских собраниях и 

проведение инструктажей по вопросу обучения детей 

навыкам безопасного поведения на дороге 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

ОГИБДД 

14. Проведение в ОУ «Уроков безопасности по Правилам 

дорожного движения» для учащихся 1-9 классов. 

 

с 1 по 10 

сентября 2021 

года 

в течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

ОГИБДД 

 Рассмотрение проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма на родительских собраниях в ОУ с 

использованием видеофильмов. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 

 Проведение совместного спортивного мероприятия, 

посвящённого  «Мы вместе за безопасность» в 

пришкольном лагере отдыха 

 

июнь 2022 

года 

Зам. директора по 

ВР Лукьянчикова 

М.Н., ОГИБДД 
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