
 Утверждаю 

Директор МБОУ школы № 94  

г.о. Самара 

_________________Ковалева Т.А. 

«13» августа  2019 г. 

 

План совместных мероприятий МБОУ школы № 94  

и  отдела ГИБДД  У МВД России по г. Самаре 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!» 

Август – 

сентябрь 

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района  

2. Участие в городских акциях «Внимание, дорога!» 
Август, 

январь, май 
Инькова Н.В. 

3. 
Осуществление своевременного обмена 

информацией между ГИББД и школой 

В течение 

 года 

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района  

4. 
Обновление уголков безопасности дорожного 

движения 
Август  Кл. руководители 

5. 

Проведение лекций по ПДД,  классных часов по 

изучению ПДД и профилактике ДДТТ с 

приглашением инспектора ГИБДД, просмотр 

мультфильмов  и спектаклей по ПДД 

В течение года 

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района  

Кл. руководители 

 

Инькова Н.В. 

6.  
Проведение инструктажей по ПДД в конце 

каждой четверти 

В конце 

четверти  

Кл. руководители 

 

7. 
Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 

для школьников на знание ПДД 
 Инькова Н.В 

8. Участие в конкурсе агитбригад ЮИД Ноябрь  
Инькова Н.В. 

Серебрякова А.М. 

9. 
Работа с отрядом ЮИД по профилактике ДДТТ в 

школе и дошкольном отделении школы 
В течение года 

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района  

 

Инькова Н.В. 

10. 

Акция «Учись быть пешеходом» 

- выборочная  проверка знаний по ПДД, 

- конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами 

ребенка», 

- конкурс литературных работ «Добрая дорога 

детства», 

- конкурс компьютерных работ по ПДД,  

- конкурс газет «Улица, транспорт и мы» 

Январь,  

февраль 

 

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района 

 

Корнилова Е.В. 

Инькова Н. В. 

 

11. 
Оказание помощи классным руководителям в 

проведении классных часов на тему ПДД 

В течение  

года 

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района  

 

12. 

Проведение конкурса юных велосипедистов  

«Безопасное колесо» для учащихся  

10-12 лет 

Апрель – 

 май 

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района  

 

Инькова Н.В. 

13. 

Проведение инструктажа, лекций, бесед с  

учащимися о безопасном поведении на дорога, 

улицах в летние каникулы 

Май  Кл. руководители  

14. 
Совместная приемка школы к новому учебному 

году 
Август  

Инспектор по пропаганде 

ОГИББД Ж/д района  

 

Зам. директора по ВР МБОУ школы  № 94                                                                       Инькова Н.В. 

Инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД по г. Самаре 


