
 

 
 

 

 

 



План совместных мероприятий МБОУ Школы № 29 

и ОГИБДД Управления России по г.Самаре  

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

на  2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Классы  Сроки Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. Закрепить за 

МБОУ Школа № 

29     инспектора 

ОГИБДД для 

проведения работ 

по профилактике 

ДДТТ 

 Сентябрь ОГИБДД 

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

рамках акции 

«Внимание – 

дети!» 

1-11 Сентябрь,  

май-июнь 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД 

2. Проведение 

месячника 

безопасности 

дорожного 

движения 

1-11 сентябрь Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД 

3. Проведение 

школьного этапа 

конкурса 

агитбригад ЮИД 

1-6 

7-11 

октябрь Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД 

4. Участие в 

районном и 

городском этапе 

конкурса 

агитбригад ЮИД 

1-6 

7-11 

ноябрь-

декабрь 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД 

5. Проведение   1-11 ноябрь Отв. по приказу 



мероприятий к 

Всемирному Дню 

жертв ДТП. 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД 

6. Участие в 

городском 

конкурсе 

методических 

разработок 

сценариев к Дню 

жертв ДТП (для 

педагогов) 

Кл.руководители Октябрь-

ноябрь 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители 

7. Участие в 

школьных, 

районных и  

городских 

конкурсах 

«Безопасная 

дорога глазами 

ребенка»    

1-11 Февраль-

март 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители 

8.  Проведение 

профилактических 

акций  

Отряд ЮИД Сентябрь-

май 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, инспектор 

ОГИБДД, 

руководитель 

отряда ЮИД. 

9. Участие команды 

школы в 

районном, 

городском и 

областном 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

1-5 Апрель-

май 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, инспектор 

ОГИБДД, 

10. Классные часы по 

ПДД 

1-11 В течение 

года 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители 

11. Проведение 

недели 

безопасности 

1-11  Сентябрь 

май 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 



ДДТТ, кл. 

руководители 

12. Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

МБДОУ 

Отряд ЮИД В течение 

года 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ,   

руководитель 

отряда ЮИД. 

 
 

Зам. директора по ВР                   С.А. Овчинникова  

 

 

Инспектор  

отделения пропаганды БДД ОГИБДД  ФИО 

Управления МВД России  

по городу Самаре 

 

 


