
 



3. Проведение классных часов и родительских собраний 

с привлечением работников  ОГИБДД по ДДТТ 

В течение года Руководители 

образовательных учреждений, 

классные руководители 

4. Организация учебы лиц  ответственных за  

профилактику  ДДТТ  по правилам перевозки детей и 

подготовке нормативной документации 

В  начале  

учебного  года 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, Управление 

образования – Дорош Т.В., 

ответственный за ПДДТТ в школе 

Коршева О.В. 

5. Обновление агитационного материала в уголках по 

ПДД; 

Сентябрь-октябрь Руководители образовательных 

учреждений, ответственный за 

ПДДТТ в школе Коршева О.В. 

6. Проведение минуток безопасности движения,        

   

 

встречи с сотрудниками ОГИБДД в учреждениях  

образования 

ежедневно 

 

 

ежемесячно 

Классные руководители 

начальной школы,   

Заместитель  директора  по ВР 

Единарова Л.А., сотрудники 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску 

7. Освещение вопросов профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма в средствах 

массовой информации 

постоянно ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, Управление 

образования,  СМИ города 

8. Проведение рейдов-проверок состояния разметки и 

дорожных знаков в районах учреждений образования 

с целью восстановления. 

До 30.09.2018 г. 

 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1 

9. Обеспечение контроля за техническим состоянием 

автотранспорта, привлекаемого для перевозки детей 

постоянно ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1 

10. Проведение служебных проверок по всем фактам ДТП 

с участием детей. 

постоянно ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, Управление 

образования, администрация 

МБОУ СОШ №1 

 



11. Приблизить посты и передвижные экипажи ДПС к 

образовательным учреждениям 

До 01.09.2018 г. ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску 

12. Внесение вопросов ПДДТТ в план педагогических 

советов. 

В течение  года Управление образования, 

учреждения образования 

13 Внесение вопросов по ПДДТТ в повестку ШМО 

классных руководителей  

В течение года ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску,  руководитель ШМО  

классных руководителей МБОУ 

СОШ №1 

14 В ходе подготовки и с целью  стабилизации  и 

снижения детской аварийности на дорогах города 

провести Всероссийскую операцию «Внимание дети!» 

с выполнением  всех требований по ее проведению. 

По срокам, 

предусмотренным 

совместными 

указаниями МО 

РФ и МВД РФ 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1 

15 Участие в организации работы  отряда ЮИД  МБОУ 

СОШ №1 

 

В  течении года ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1 

16 Разработать и направить в образовательные 

учреждения города Положение о соревнованиях 

отрядов ЮИД  «Законы дорог уважай!» 

До февраля 2019 г ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1, Управление 

образования, ДДТ 

17 Участие в городских  конкурсах по изучению  ПДД  и 

привитию навыков поведения на улицах и дорогах:  

«Законы  дорог  уважай!»  и « ПДД – глазами детей!», 

учитывая  возрастные категории  детей, пребывающих 

в них. 

Апрель 2019 года ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1Управление 

образования, ДДТ 

18 Доработать, издать и распространить методические 

рекомендации по организации деятельности отрядов 

ЮИД и организации работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных учреждениях города. 

 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

У ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1 , Управление 

образования, ДДТ 



19   В рамках  работы городского университета  

педагогических знаний для родителей, предусмотреть 

изучение: 

-   вопросов профилактики ДДТТ; 

-  родительской ответственности за обучение детей   

ПДД,   формирования   их     правовой культуры         как    

участников    дорожного движения,         существующей         

правовой  ответственности родителей за допущенные 

детьми нарушения ПДД. 

По отдельному 

плану 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, Управление 

образования,  администрация 

МБОУ СОШ №1 

20 Организовать выступление агитбригад отряда ЮИД 

для учащихся МБОУ СОШ №1 

В  течение года ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, ответственный за 

ПДДТТ в МБОУ СОШ №1 

21 Проводить ежемесячно «Единый день БДД» и 

организовывать специальные рейды  с привлечением 

всех служб МОБ УВД г. Пятигорска, в ходе которых  

наибольшее внимание уделять нарушениям ПДД 

детьми и подростками до 16 лет. 

Последняя  

пятница месяца 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1 

22 Проводить анализ ДДТТ  и выявленных нарушений 

ПДД детьми и подростками до 16 лет. Доводить его до  

управления образования, школ города и ОПППН УВД 

г. Пятигорска. Освещать ДДТТ в СМИ . 

Ежеквартально  ОГАИ УВД, ОБДПС ГАИ №1 

ГУВД СК 

 

23 Принять  меры  по  укреплению  учебно-материальной  

базы  по  изучению  ПДД 

До  01 сентября 

2018 года 

Управление образования, 

администрация МБОУ СОШ №1 

24 Взять  под  контроль  выполнение  образовательными  

учреждениями  Программы  по  изучению  правил  

дорожно-транспортного  движения  и  профилактике  

детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  1-

11 классах (приказ  МО СК от 13.01.06 № 9/01-пр) 

В  течение  года ОГИБДД ОМВД России по г. 

Пятигорску, администрация 

МБОУ СОШ №1,Управление 

образования 

 

 



 


