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Совместный план работы ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

 с ОГИБДД Отдела МВД России по Альметьевскому району и  

отделом профилактики ТУ ГБУ «БДД» в г. Альметьевске 

(2022– 2023 учебный год) 

 

Задачи: пропаганда правил дорожного движения среди учащихся, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, проверка и закрепление навыков безопасного поведения детей на улицах, 

развитие форм сотрудничества с семьёй, отделом ГИБДД, территориальным управлением ГБУ «БДД» и 

общественными организациями. 

 
Работа с учащимися. 

№ Мероприятия Срок Ответственные  

1 День знаний ПДД 2 сентября Администрация школы, 

классные руководители, 

ОГИБДД отдела МВД России по   

Альметьевскому району 

2 Оформление уголка безопасности 

дорожного движения в классе  

Сентябрь Классные руководители 1-11 

классов 

3 Организация мероприятий в рамках ОПМ 

«Внимание дети!» в рамках «Месячник 

безопасности дорожного движения» 

Сентябрь 

Апрель-май, 

 

Учащиеся 1 – 11 классов, 

классные руководители    

4 Единый классный час «Безопасный путь в 

школу». Изготовление безопасных 

маршрутов 

Сентябрь Учащиеся 1-6 классов, классные 

руководители. 

5 Подготовка и проведение праздника для 

первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

 Сентябрь Учащиеся 1 – х классов, 

классные руководители, отряд 

ЮИД   

6 Составление списка учащихся СОШ, 

имеющих веломототехнику, проведение с 

ними теоретических и практических 

занятий по ПДД 

Сентябрь,  

апрель 

Отряд ЮИД,  

руководитель отряда ЮИД,   

7 Классные часы по ПДД для 1-11 классов, 

перед каникулами 

 Октябрь, март, 

декабрь, май 

Учащиеся 1 – 11 классов, 

классные руководители,  

8 Конкурсы рисунков по ПДД  По плану 

школы 

Руководитель ЮИД, классные 

руководители, учитель ИЗО 

9 Инструктажи по ПДД для 1-11 классов  В течение года Классные руководители, перед 

каникулами 

10 Участие в городских конкурсах и 

соревнованиях по знанию правил 

безопасного поведения на дорогах 

Согласно 

указанию 

ОГИБДД РТ 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 



 

11 Участие в широкомасштабных акциях по 

безопасности дорожного движения: 

«Ребенок – главный пассажир!», «Мы - за 

безопасность на дорогах!», «Пешеходный 

переход», «Вежливый водитель!», 

«Внимание - Каникулы!» «Помоги ребенку 

безопасно прийти в школу!» «Стань 

заметней!» «День памяти жертв ДТП» 

 Согласно 

указанию 

ОГИБДД РТ в 

течение года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 

Воспитатели 

12 Проведение праздника по ПДД, 

посвященного Дню защитника Отечества, 

с учащимися и папами 

Февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководитель отряда ЮИД 

13 Проведение праздника по ПДД, 

посвященного Международному женскому 

дню 8 Марта, с учащимися и мамами 

Март  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководитель отряда ЮИД 

14 Выход отряда ЮИД с целью пропаганды в 

детский сад 

Апрель  Руководитель отряда ЮИД 

15 Соревнования юных велосипедистов Апрель Заместитель директора по УВР 

Руководитель отряда ЮИД 

Заместитель директора по ВР 

16 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» В сроки, 

установленные в 

положении 

конкурса 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководитель отряда ЮИД 

17 «Минутка безопасности» во всех классах  Ежедневно на 

последних 

уроках 

Классные руководители, 

учителя- предметники. 

18 Анкетирование по ПДД (1-11 классы)  Сентябрь, май Руководитель совета 

старшеклассников, 

организатор в начальной школе  

19 Рейд в микрорайоне школы по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма совместно с 

родительской общественностью, ЮИД, 

ОГИБДД, ТУ ГБУ «БДД»  

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

классные руководители, 

учащиеся школы 

 23 Встреча ребят с инспектором ОГИБДД, 

представителем ТУ ГБУ «БДД» на тему: 

«Соблюдение ПДД в летний период» 

Май Заместитель директора по УВР 

Руководитель отряда ЮИД 

24 Участие в республиканской интернет – 

Олимпиаде по БДД  

По плану МОРТ Учащиеся 5-6 классов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

классные руководители,    

25 Участие в республиканском конкурсе 

«Безопасная дорога детям» 

По плану МОРТ Заместитель директора по 

воспитательной работе 

классные руководители, 

учащиеся школы 

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятия Срок 

 

Ответственные и участники 

1 Организация деятельности «Родительского 

патруля» 

В течение года Ответственное лицо по БДД 

2 Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД 

В течение года Классные руководители 

3 Изготовление и распространение среди В течение года Классные руководители, 



 

родителей памяток   по ПДД учащиеся школы, родители 

4 Беседы с родителями учащихся-

нарушителей 

В течение года  Зам директора по воспитательной 

работе, классные руководители 

5 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение года Зам директора по воспитательной 

работе, организатор в начальной 

школе, классные руководители 

6 Другое   

 

 

Работа с педагогами 

 

№ Мероприятия Срок 

 

Ответственные и участники 

1 Доведение информации о состоянии ДДТТ 

в городе по акции «Стоп - твоя жизнь в 

опасности», статистика нарушений 

учащимися школы 

В течение года Зам директора по воспитательной 

работе, руководитель ЮИД, 

классные руководители 

2 Разработка классных часов по ПДД, 

создание педагогической копилки по ПДД 

В течение года Кафедра классных руководителей 

4 Методическое обеспечение 

педагогического коллектива по ПДД  

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

5 Круглый стол по проблемам детской 

безопасности, рассмотрение вопросов на 

совещаниях классных руководителей 

В течение года Заместитель директора по ВР 

инспектор ОГИБДД, ТУ ГБУ 

«БДД». 
6 Заполнение школьного уголка по БДД Постоянно Ответственный по ПДД  

Анисахарова О.В.  

  

7 Участие в заседаниях МО, мероприятиях 

по БДД различного уровня  

В течение года Руководитель отряда ЮИД, 

педагоги 

8 Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации по БДД  

По графику   

ГБУ 

«НЦБЖД» 

 г. Казань 

Администрация школы 

 


