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3.  Размещение в кабинете ОБЖ или в специальном 

кабинете информации по правилам дорожного 

движения и основам безопасного поведения на дороге. 

Преподаватель-организатор ОБЖ  До 31 августа 

2021 года 

 

4.  Организация проведения сотрудниками 

Госавтоинспекции профилактических бесед, занятий 

по правилам дорожного движения
2
 и безопасного 

поведения на улично-дорожной сети с детьми и 

родителями (законными представителями) в 

образовательных учреждениях.  

Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

 

Коханцева Ю.В.,  

ГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району 

В течение 

учебного года 

 

5.  Проведение родительских собраний в 

образовательных организациях, в ходе которых 

осветить вопрос ответственности родителей за 

нарушение ПДД несовершеннолетними, 

необходимости применения детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в транспортных 

средствах, ношения световозвращающих элементов на 

предметах одежды, рюкзаках, а также о последствиях 

бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на 

улице. 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

 

ГИБДД ОМВД России по 

Нефтеюганскому району 

Не реже 1 

раза в квартал 

 

6.  Организация распространения методической 

литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты), транслирование социальных роликов по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

использованию световозвращающих элементов, 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей-пассажиров. 

Коханцева Ю.В. 

 

 Заместитель директора по 

комплексной безопасности, 

классные руководители 1-11 кл., 

педагоги-организаторы, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

В течение 

учебного года 

 

                                                           
2
 Далее - ДДТТ 

2  
Далее - ПДД 



7.  Освещение вопросов по предупреждению ДДТТ на 

педагогических совещаниях в образовательных 

организациях. 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

 

8.  Организация и проведение квест-игры «Зеленый 

огонек» на базе детского автогородка в МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа   № 4» 

пгт.Пойковский для обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

Коханцева Ю.В.,  

классные руководители 1-11 кл., 

педагоги-организаторы 

Октябрь 2021 

года 

 

9.  Организация и проведение муниципального конкурса 

видеороликов «Вместе за безопасность дорожного 

движения»  

Коханцева Ю.В.,  

классные руководители 1-11 кл., 

педагоги-организаторы 

Январь - 

Март 2022 

года  

 

 

10.  Организация и проведение конкурсов по правилам 

дорожного движения для обучающихся  

Образовательные организации 

Нефтеюганского района 

Октябрь – 

Апрель 

2021-  2022 

гг. 

 

11.  Проведение онлайн-тестирования учащихся уровня 

основного общего образования на знание правил 

дорожного движения на федеральной интернет-

платформе «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

Казанцев Н.А., 

классные руководители 5-9 кл 

В течение 

учебного года 

 

12.  Проведение профилактических акций, с привлечением 

отрядов юных инспекторов движения, представителей 

волонтерских объединений и молодёжных 

общественных объединений:  

- «Внимание, дети!» 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности, 

 

Коханцева Ю.В.,  

классные руководители 1-11 кл., 

педагоги-организаторы, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Август – 

сентябрь 2021 

года 

 

 

– «Неделя безопасности дорожного движения» Сентябрь 

2021 года 

 

– Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» Октябрь 2021  



года 

– «Неделя памяти жертв ДТП» 

 

Ноябрь 

2021 года 

 

– «Проведи диагональ безопасности – пристегнись» Ноябрь 

2021 года 

 

– «По зимней дороге – без происшествий» 

 

Декабрь 

2021 года 

 

– «Дети Югры за автокресло» 

 

Январь 

2022 года 

 

– «Твой свет безопасности» Февраль 

2022 года 

 

– «Весенний вектор безопасности» Март 

2022 года 

 

– «Нам не все равно!» Апрель 

2022 года 

 

– «Декада дорожной культуры» Май 

2022 года 

 

– «Победе – безопасные дороги!» Май 2022 

года 

 

– «Внимание, дети!» Май-Июнь 

2022 года 

 

– «Безопасные дворы – для веселой детворы» Июль 

2022 года 

 

13.  Обеспечение проведения организационных и 

профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в период проведения «Дня 

знаний». 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности, 

 

Коханцева Ю.В 

Август-

сентябрь 2021 

года  

 



14.  Проверка и разработка паспортов дорожной 

безопасности и схем безопасных маршрутов движения 

детей на вновь созданные образовательные 

организации, а также их размещение в холлах и возле 

выходов, на интернет-сайтах образовательных 

организаций и в дневниках учащихся. 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

Август 2021 

года 

 

 

 

15.  Составление индивидуальных схем безопасного пути 

в учреждение с учащимися 1-5 классов, с 

воспитанниками подготовительных групп, при 

непосредственном участии родителей. 

Коханцева Ю.В., классные 

руководители 1-5 кл. 

Сентябрь 

2021 года 

 

16.  Проведение в общеобразовательных организациях 

мероприятия первоклассников «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

 

Педагог-организатор Сентябрь - 

октябрь 2021 

года 

 

 

 

17.  Проведение совместных (сотрудники ГИБДД, 

педагоги, родительский комитет, ЮИД, учащиеся 

школ) рейдов на прилегающей к общеобразовательной 

организации территории в целях предупреждения и 

предотвращения ПДД со стороны детей и подростков, 

контроля за использованием детьми – пешеходами 

световозвращающих приспособлений в тёмное время 

суток, а также соблюдение водителями правил 

перевозки несовершеннолетних к образовательным 

организациям. 

Классные руководители 1-11 кл., 

руководитель ЮИД. 

1 раз в 

неделю 

 

18.  Организация: 

- проведения в образовательных учреждениях 1 этапа 

соревнования юных инспекторов движения 

Учителя физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели-организаторы 

Сентябрь - 

март  

2021-2022 гг. 

 

 



«Безопасное колесо»; 

 

- участия команд-победительниц в окружных 

соревнованиях «Безопасное колесо»; 

 

- участия команды-победительницы окружных 

соревнований во Всероссийских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Апрель 2022 

года 

 

Май- Июнь 

2022 года  

19.  Участие в  работе муниципального штаба ЮИД на 

базе ресурсного центра по обучению детей правилам 

дорожного движения с целью координации работы 

всех отрядов юных инспекторов движения в 

Нефтеюганском районе, осуществления 

просветительской, культурно-массовой и 

общественно-полезной деятельности, связанной с 

профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма, предусмотрев создание и ведение 

тематических аккаунтов в социальных сетях и 

страничек на Интернет-ресурсах 

Руководитель отряда ЮИД Сентябрь 

2021 года 

 

20.  Проведение педагогами школы ежедневных 

просветительских бесед («минуток безопасности») по 

основам безопасного участия в дорожном движении с 

учащимися после окончания учебных занятий 

Классные руководители 1-11 кл., 

руководитель ЮИД. 

В течение 

всего периода 

Отчет о 

проведенной 

работе 

предоставлять 

ежеквартально 30 

числа отчетного 

периода 

21.  Проработка вопроса осуществления общественного и 

родительского контроля. 

Коханцева Ю.В. В течение 

всего периода 

 



22.  Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Ответственные за организацию отдыха 

и оздоровления детей 

В течение 

всего периода 

 

23.  Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 

дней до выезда) о выезде за пределы автономного 

округа для отдыха организованных групп детей, с 

указанием времени и пункта прибытия, срока и места 

нахождения, численности групп и способов связи с их 

руководителями: 

-ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по 

автономному округу; 

-Управление Роспотребнадзора по ХМАО - Югре; 

    - органов исполнительной власти иных субъектов 

Российской Федерации. 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

В течение 

всего периода 

 

24.  Страхование детей от несчастных случаев и болезней 

в период их следования к месту отдыха и 

оздоровления, на экскурсии, мероприятия с массовым 

участием детей и обратно. 

Сабурова О.А. В течение 

всего периода 

 

25.  Обеспечение контроля за соблюдением требований 

законодательства при организации групповых 

перевозок детей к месту отдыха и обратно, на 

экскурсии, мероприятия с массовым участием детей, в 

том числе обеспечением детей питанием и 

бутилированной водой в пути их следования 

железнодорожным, авиационным и автомобильным 

транспортом. 

Заместитель директора по комплексной 

безопасности 

В течение 

всего периода 

 

 


