
 
СОГЛАСОВАНО:     

Начальник ОГИБДД УВД по г.Тюмени   

подполковник полиции 

______________________С.Н.Кравцов 

«____»____________2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МАОУ гимназия № 49 города 

Тюмени 

_______________________О.А.Золотарева 

Приказ № 298  от 20.08.2018г. 

   

  ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  

в МАОУ гимназии № 49 города Тюмени на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий с 

указанием формы проведения 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятий 

ответственные 

1. Оформление уголка по правилам 

дорожного движения 

Вручение буклетов «Памятка 

безопасного пути в школу» 

Сентябрь 

 

 

1 сентября 

Отряд ЮИД руководитель 

отряда ЮИД 

2. Оформление классных  уголков  с 

планом работы по правилам 

дорожного движения 

сентябрь Классные 

коллективы 

Классные 

руководители 

3. Участие в семинаре для 

зам.директоров по УВР по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

сентябрь Зам.директора зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

4. Всероссийская интернет-

олимпиада школьников на знание 

правил дорожного движения. 

сентябрь Обучающиеся 

5-11 классов 

зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 

5. Всероссийские профилактические 

мероприятия «Внимание – дети!», 

направленные на снижение ДДТТ. 

сентябрь Классные 

коллективы 

зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 

6. Конкурс агидбригад по правилам 

дорожного движения «Мы – 

пешеходы» 

Октябрь 

май 

Классные 

коллективы 

зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 

7. Участие в проведении  

мероприятий и акций: 

- «Посвящение первоклассников в 

пешеходы»;  

- «Маршрут безопасности»; 

- «Стань заметней!»; 

-«День памяти жертв ДТП»; 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

 зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 



-«Ёлку наряжаем – про ПДД не 

забываем!» 

- «Внимание - каникулы»; 

- «Родительский патруль»; 

- «Спасите наши жизни»; 

 

- «Безопасное лето» 

Декабрь 

 

Январь-май 

Сентябрь-

май 

Март 

Июнь-

август 

8. Участие в «Неделе детской 

дорожной безопасности» 

Октябрь 

Декабрь 

март 

обучающиеся зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 

9.  Участие в слете юных инспекторов 

движения, семинаре «ЮИД – готов 

на помощь!» 

октябрь-

декабрь 

Члены отряда  

ЮИД 

руководитель 

отряда ЮИД 

10. Неделя пешеходных наук ноябрь Обучающиеся 

1-6 классов 

Мусина О.П., 

зам.директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

11. Конкурс знатоков ПДД декабрь Обучающиеся 

родители 

Мусина О.П., 

зам.директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

12. Конкурс среди семей обучающихся 

начального звена «Соблюдаем 

ПДД всей семьей» 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

 зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

13. «Твой друг – автомобиль» 

(познавательная игра) 

февраль обучающиеся Мусина О.П., 

зам.директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

14. «Лучший пешеход»  (конкурсная 

программа) 

март обучающиеся Классные 

руководители 

15. Конкурс частушек на тему: 

«Правила дорожные – правила 

надежные» 

апрель Обучающиеся 

       родители 

Мусина О.П., 

зам. директора 

по УВР 

16. Соревновательная игра по знанию 

правил ПДД «Брейн-ринг» 

апрель Обучающиеся 

7-10 классов 

Классные 

руководители 

17. Участие в конкурсе-фестивале 

ЮИД «Безопасное колесо» 

Апрель, 

май 

обучающиеся руководитель 

отряда ЮИД 

18.  Классные часы по правилам 

дорожного движения 

В течение 

года (1 раз 

в месяц) 

Обучающиеся 

родители 

Классные 

руководители 



19. Просмотр спектакля по правилам 

дорожного движения в театрах: 

Кукол и масок, «Ангажемент» 

В течение 

года 

Обучающиеся 

родители 

Классные 

руководители 

20. Встреча с инспектором ОГИББД ежемесячно Обучающиеся, 

родители 

зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

21. Выпуск стенгазеты В течение 

года (1 раз 

в месяц) 

Отряд ЮИД руководитель 

отряда ЮИД 

22. Профилактические мероприятия с 

целью популяризации 

световозвращающих элементов 

Сентябрь -

март 

Отряд ЮИД руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

23. Разъяснительная работа с 

родителями по  безопасному 

поведению детей на дорогах, 

выполнению правил перевозки 

детей-пассажиров с 

использованием специальных 

детских удерживающих средств 

«Детское кресло». 

В течение 

года 

Родители 

педагоги 

ОГИБДД, 

зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

24. Инструктаж по ПДД с 

обучающимися (проводится в 

начале учебного года и перед 

выходом детей на каникулы) 

В течение 

года 

обучающиеся зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 

25. Дежурство родителей на дорогах, 

прилегающих к образовательному 

учреждению, в период времени, 

когда дети массово идут в 

гимназию и обратно. 

Сентябрь,  

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Родители 

педагоги 

зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 

26. Обеспечение организации 

безопасных перевозок групп детей 

к местам отдыха и массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

обучающиеся зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 

27. В летний период организовать 

проведение профилактических 

мероприятий (беседы, конкурсы, 

викторины) по БДД в 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей, среди жителей 

микрорайона. 

Июнь - 

август 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся, 

Жители 

микрорайона 

зам.директора 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Начальник 

лагеря 

28. Практическое использование В течение Родители, зам.директора 



паспортов дорожной безопасности 

и схем безопасных маршрутов 

движения 

года педагоги, 

обучающиеся 

по УВР: 

Мусина О.П., 

Бормотов А.В. 

Классные 

руководители 
 

 

 


