
                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школы № 147  

____________Любимова В.М.  

 

 

 

Расписание   

Родительских собраний МБОУ Школы № 147  

по профилактике ДДТТ  

на 2017 – 2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Мероприятия класс Сроки  Ответственные  

1 Родительское собрание «Дети 

и школа». Памятка 

родителям. 

Профилактика ДДТТ  

1-11 сентябрь Классные 

руководители 1-

11-х классов  

2 Родительское собрание 

«Предупреждение ДТП в 

зимнее время. Осторожно, 

гололед!»  

1-11 Декабрь  Классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД  

3 Родительское собрание 

«Родители и дети на дороге» , 

«Знаете ли Вы правила 

дорожного движения?» 

1-11 ноябрь, 

март 

Классные 

руководители, 

родители. 

4 Родительское собрание 

«Профилактика ДТП». 

Практическое занятие по 

оказанию первой  

доврачебной 

  помощи  пострадавшему в 

ДТП. 

1-11 май Классные 

руководители, 

медработник 

школы,родители-

медики. 

5         «Вопросы и советы». 

Индивидуальная работа с 

родителями  по профилактике 

ДТП. Встреча с инспектором  

ГИБДД . 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

Ширманова Е.М. 

 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                   Ширманова Е.М.  

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ Школы № 147  

____________Любимова В.М.  

 

 

 

План совместных мероприятий  

МБОУ Школы № 147 и ОГИБДД УВД по г. Самаре  

по профилактике ДДТТ на 2017 – 2018 учебный год  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки выполнения 

1 Операция « Внимании!  Дети!». Правила 

поведения на улицах и дорогах детей и 

родителей.  

Август—Сентябрь. 

Май—июнь. 

2 Осторожно! Гололед! О правилах поведения на 

дорогах в зимний период.  

Ноябрь  

3 Дорожная азбука. Изучаем знаки дорожного 

движения.  

 в  течение года.  

4 Скоро каникулы. Дети и ДТП. Участие детей в 

дорожно-транспортных происшествиях в  

период каникул. «Ребёнок в машине»!  

Май,  декабрь, март. 

5 Встреча инспектора ГИБДД с детьми и 

родителями. Основные причины ДДТТ. 

в теч. года.  

6 Организация и  проведение  месячника «Уроки 

безопасности» по ПДД. 

Сентябрь, май  

 

7 

_ 

8 

Соревнования «Безопасное колесо»  

________________________________________ 

Участие в проведении совместных с ГИБДД 

акций по предотвращению ДТТ 

Март – май  

____________________ 

 

в течение года 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности                                  Ширманова Е.М.  

 

 

Инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УВД 

по г. Самара старший лейтенант                                                Дюльдина О.А.  

 



 

 

 

Сведения по МБОУ Школы № 147  

в БДД ОГИБДД УВД г. Самаре  

август 2017 год 

 
Количество учащихся – 549 

 

Количество классов – 22 

 

Электронный адрес – mousosh147@mail.ru 

 

Номер факса – 9312751 

 

Наличие кабинета по БДД (ПДД) – нет  

 

Наличие уголка – 1 этаж, вестибюль  

 

Наличие схем безопасного движения – имеются  

 

Наличие размеченной  автоплощадки – нет  

 

Количество детей пострадавших в ДТП (2017 год) – нет  

 

Директор МБОУ Школы № 147 – Любимова Вера Михайловна  

 

Телефон школы – 931-27-51  

 

Заместитель директора по безопасности – Ширманова  Елизавета 

Михайловна   
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ Школы № 147  

____________Любимова В.М.  

 

 

 

План работы МБОУ Школы №147 

 с родителями учащихся по профилактике ДДТТ 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

 

Мероприятия Форма занятий Ответственные 

1 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Родительское собрание Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

2 Типичные ошибки в 

поведении детей на улицах 

и дорогах 

Родительское собрание Сотрудники ГИБДД 

3 Как влияет поведение 

родителей на дороге на 

безопасность детей 

Родительское собрание Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

4 Профилактическая работа 

по предупреждению ДТП в 

каникулярное время 

(некоторые климатические 

особенности сезона, 

дорожная обстановка, 

возможные транспортные 

ситуации, отрицательные 

факторы, влияющие на 

учащихся, возможные 

опасные ситуации с 

детьми) 

Родительское собрание Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

5 Взаимодействие семьи и 

школы в организации 

воспитательной работы и 

обучении учащихся 

безопасному поведению на 

улицах, дорогах и в 

транспорте 

1. Родительское 

собрание 

2. Индивидуальная 

работа с 

родителями в 

течение года 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

6 Основные дорожные Обучающие занятия по Классные 



понятия. Знания, умения, 

навыки и привычки 

безопасного и 

правопослушного 

поведения учащихся на 

улицах, дорогах и в 

транспорте 

ПДД в течение года руководители 1-11-х 

классов 

7 Разработка и выпуск 

памяток для учащихся 

школы и родителей 

Работа творческой 

группы учащихся и 

родителей 

Родительский 

комитет классов 

8 Участие родителей в 

проведении конкурса 

семейных газет по ПДД «Я 

и дорога» 

Работа творческой 

группы учащихся и 

родителей 

Родительский 

комитет классов 

9 Участие родителей в 

фотовыставке «Я и дорога» 

Работа творческой 

группы учащихся и 

родителей 

Родительский 

комитет классов 

 

 

 

Заместитель директора школы по безопасности ______________ Е.М. Ширманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ Школы № 147  

____________Любимова В.М.  

 

 

 

План работы МБОУ Школы №147 

по профилактике ДДТТ 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Класс 

1.  Проведение в школе 

месячника: «Уроки 

безопасности», «День 

защиты детей» 

Сентябрь, май Ширманова Е.М. 1-11-е классы 

2.  Конкурс рисунков, 

фоторабот  по ПДД « Я 

и дорога» 

Сентябрь, 

октябрь, май 

Учителя ИЗО 1-7-е  классы 

3.  Конкурс агитбригад по 

ПДД в школе 

Октябрь, 

ноябрь 

Классные 

руководители 

5-9-е классы 

4.  Участие агитбригады 

школы по ПДД в 

районном и обл. 

конкурсе 

Ноябрь Маханько Н.А.  

5.  Викторина «Внимание! 

Светофор!» 

Ноябрь Классные 

руководители 1-6 

классов 

1-6-е классы 

6.  Выступление 

агитбригады по ПДД в 

школе-интернате №113 

В течение года Маханько Н.А.  

7.  Игровая программа по 

ПДД для 

воспитанников МДОУ 

№13 

В течение года Маханько Н.А.  

Классные 

руководители 

 

8.  Проведение конкурса 

презентации по ПДД 

В течение года Бардадинов С.Н.. 

Ширманова Е.М. 

7-9-е классы 

9.  Проведение с 

классными 

руководителями 

инструктивно-

методических занятий 

по методике 

проведения уроков с 

учащимся по ПДД 

Ежеквартально Ширманова Е.М.  



10.  Встреча с инспектором 

ГИБДД 

В течение года Шимарнова Е.М. 1-11-е классы 

11.  Оформление 

вкладышей в дневник 

учащихся «Безопасный 

путь в школу и домой» 

Сентябрь Учителя начальных 

классов 

1- 2 классы 

12.  Посещение 

автогородка и изучение 

правил дорожного 

движения 

В течение года Классные 

руководители 

1-6-е классы 

13.  Игры-конкурсы на 

развитие 

внимательности, 

умение 

ориентироваться в 

окружающей 

обстановке, реакции, 

координации движений 

В течение года Психолог 1-6-е классы 

14.  Беседы по ПДД             

« Каникулы». 

Беседы по правилам 

дорожного 

движения(согласно 

программе) 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

 

 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

1-11-е классы 

15.  Проведение 

презентации по 

безопасному 

поведению детей во 

время каникул 

май Бардадинов С.Н., 

классные 

руководители 

5-9-е классы 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности __________________Е.М. Ширманова 


