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План работы 

 МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизмана  

2017-2018 учебный год 

№ пп  Мероприятия  Срок  Ответственные  результ 

ат  

1.  Подготовка приказов: -«О назначении 

общественного инспектора по 

профилактике ДДТТ» -«О необходимых 

мероприятиях по предотвращению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

август  директор школы   

2.  Анализ состояния аварийности в 

городе, районе, школе (по информации 

из ГИБДД) на педагогических 

совещаниях  

в течение 

года  

зам. директора по 

ВР   

 

3.  Анализ  работы школы по 

профилактике ДДТТ за год  

сентябрь  зам. директора по 

ВР  

 

4.  Оформление уголка безопасности  в течение 

года  

зам. директора по 

ВР 

 



5.  Проведение занятий по изучению 

Правил дорожного движения согласно 

тематическому плану  

Ежемесячно  Классный 

руководитель  

 

6.  Проведение бесед на родительских 

собраниях по Безопасности дорожного 

движения  

1 раз в 

полугодие  

Классный 

руководитель  

 

7.  Создание отряда юных инспекторов 

движения и организация его работы  

сентябрь  зам. директора по 

ВР 

 

8.  Организация работы школьного кружка 

ЮИД «Дорогою добра»  

2 раза в 

неделю  

зам. директора по 

ВР 

 

9.  Проведение общешкольных линеек по 

профилактике ДДТТ с выступлением 

агитбригады ЮИД  

1 раз в 

четверть  

зам. директора по 

ВР 

 

10.  Организация выступлений агитбригады 

ЮИД в подшефных детских садах  

октябрь май  зам. директора по 

ВР 

 

11.  Организация дежурства отряда ЮИД в 

микрорайоне ОУ до начала и после 

окончания занятий в начальных классах  

2 раза в 

месяц  

зам. директора по 

ВР 

 

12.  Организация встреч обучающихся с 

представителями ГИБДД  

в течение 

года  

зам. директора по 

ВР   

 

 

13.  Акции отряда ЮИД: «Зеленый путь» 

«Внимание! на дорогах дети!» «Не 

стань жертвой ДТП!» Фотофакт «Это 

опасно!»  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноября, 

 май  

зам. директора по 

ВР   

 

14.  Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями (уборка территории, 

экскурсии, поездки, походы и т.д.)  

в течение 

года  

Классные 

руководители  

 

15.  Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке)  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 



16.  Организация и проведение 

общешкольных мероприятий: 

месячник безопасности: 

 1.«Посвящение в пешеходы» (1кл.;)  

2. Конкурс рисунков на асфальте; 

3.«Красный, жѐлтый, зелѐный» (1-4 кл.); 

4.Разработка маршрута «Мой безопасный 

путь домой» (1-5 кл.); 

 5.Видеолектрий по ПДД (1-5кл.); 

6.Выпуск листовок «ПДД -важные 

правила!» (8-11 кл.); 

 7.Проведение практикума на 

перекрестке совместно с инспекторм 

ОГИБДД(6-7кл); 

 8.Линейка по ПДД «Осенние 

каникулы»; 

9. Викторина «Вопросы дядюшки 

Светофора» (1кл.); 

10 Игра по станциям «Правила 

безопасности беззапинки знайте!»(2-4 

кл); 

 9.Школьная олимпиада по ПДД (5-6кл.); 

10.Конкурс призывов, девизов по 

пропаганде ПДД (8-11кл) «Зимние 

каникулы»; 

11. Конкурс агитбригад по ПДД (1-4, 5-7 

кл.); 

 12.Конкурс рисунков 

«Зима.Дорога.Опасность» (3-4 кл.); 

13.«Скутер. Велосипед. Где прячется 

опасность?» конкурс презентаций(5-

10кл)  

сентябрь 

октябрь 

декабрь  

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

классные  

 

 



 14.«Весенние каникулы» Творческий 

конкурс «Дорожная мозаика» 

 15.Своя игра по ПДД  (5-7 кл.), беседа с 

инспектором ГИБДД; 

16.«Административное и уголовное 

наказание за нарушение ПДД» (8-11кл.); 

17.«Летние каникулы» Викторина 

«Дорожные ловушки» (1-4 кл.), «Юные 

водители» конкурс по фигурному 

вождению транспортными средствами 

(роликовые коньки, велосипед) (1-4 кл.,5-

6кл.)  

18.Внеклассное мероприятиях «У 

светофора каникул нет» (1-4 кл., 5-6 кл.)  

март май   Учитель ИЗО. 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР.  

 

17.  Просмотры фильмов, познавательного 

характера «У тетушки Совы», 

«Смешарики на дороге» и др.  

в течение 

года  

классные 

руководители 1-4 

кл.  

 

18.  Школьный тур конкурса «Безопасное 

колесо»  

апрель  зам. директора по 

ВР 

 

19.  Участие в районных и городских 

мероприятиях:  
1.Участие в  месячниках по ПДД 

«Внимание, дети!»  

 

сентябрь 

апрель в 

течение года 

по плану 

март май  

зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители. 

 

 



 Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

родителями  

1.   Родительские собрания в классах:; 

1.Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге(1-2кл.); 

2.Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно.(3-5кл); 

 3.Безопасность детей – забота взрослых 

(6-7кл) ; 

4.Знакомство с административным 

кодексом «Об административных 

нарушениях за несоблюдение ПДД» (8 

кл.); 

 5.Кто виноват в ДТП (9кл); 

 6.Дорожные ловушки (10-11кл.); 

7.Путь в школу и домой (1-2кл); 

 8.Если вы купили ребенку велосипед(3-

5кл); 

 9.Как научить детей наблюдать за 

дорогой (6-7кл.); 

 10.Знает ли Ваш ребенок ПДД (8кл); 

 11.Дети и транспорт (9-11кл.); 

 12.Жизнь без ДТП (1-11кл.) . 

Сентябрь 

декабрь май  

Классные 

руководители 

 

2.   Общешкольные родительские собрания: 

«Анализ состояния аварийности  с 

приглашением работников ГИБДД. 
октябрь 

апрель  

зам. директора по 

ВР 

 

 

8.  Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

 

 

Мероприятия по по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами школы  



1.  Семинары, совещания, «круглые столы» 

МО классных руководителей: Как 

рассказывать детям о ПДД. Учить, играя. 

Использование статистических данных о 

ДТТ с участием школьников. 

Необходимая документация по ПДД. 

Использование ТСО и наглядных 

пособий при изучении ПДД. 

Самодельные наглядные пособия. Формы 

и методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки. «Круглый 

стол» с участием работников ГИБДД 

Проверка знаний по ПДД. Работа с 

родителями по профилактике ДТП среди 

обучающихся  

сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители. 

 

 

3.  Индивидуальные консультации  По мере 

необходимо 

сти  

Зам. директора по 

ВР  

 

 

4.  Методическая выставка новинок 

литературы по профилактике 

правонарушений и ДТП  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

5.  Посещение уроков ОБЖ, классных часов 

и внеклассных мероприятий по теме 

«Безопасность дорожного движения»  

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР  

 

6.  Итоги работа по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год  

Май  

Зам. директора по 

ВР  

 

7.  Контроль работы классных 

руководителей по проблеме БДД  

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР  

 

8.  Инструктажи по БДД для воспитателей 

летнего школьного лагеря  

Май  Начальник лагеря   



Мероприятия взаимодействия общеобразовательной организации  и ГИБДД  УВД в 

области пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизм  

1.  Семинары, совещания, «круглые 

столы» «Планирование совместной 

работы школы и ГИБДД в области 

пропаганды БДД» – совещание при 

директоре «О состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

городе» – выступление на 

педагогическом совете «Круглый стол» 

с участием педагогов и работников 

ГИБДД  

Август 

Октябрь 

Февраль  

Зам. директора по 

ВР  

 

 

 Планирование работы по профилактике 

ДДТТ и пропаганде ПДД в летнем лагере 

Планирование работы по безопасности 

дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на следующий учебный год  

май август  Зам. директора по 

ВР   

 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, участие 

инспекторов в проведении классных 

часов и мероприятий по БДД  

В течение 

года  

Инспектор ГИБДД  

Классные 

руководители  

 

3.  Сотрудничество школы и ГИБДД при 

работе с родителями Участие 

сотрудников ГИБДД в проведении 

классных родительских собраний 

Выступление сотрудников ГИБДД на 

общешкольном родительском собрании 

«О безопасности детей и подростков на 

дороге»  

В течение 

года октябрь  

Инспектор 

ОГИБДД  

Классные 

руководители  

 



4.  Сотрудничество школы и ГИБДД в 

работе с отрядом ЮИД Организация 

работы отряда ЮИД Дежурство с 

инспекторами на линии Распространение 

листовок среди населения Совместное 

проведение занятий с членами отряда 

ЮИД  

В течение 

года  

Инспектор ГИБДД  

 

5.  Сотрудничество школы и ГИБДД при 

подготовке к   конкурсам 

Всероссийская акция «Внимание, дети!»  

В течение 

года  

Инспектор 

ОГИБДД  

Классные 

руководители  

 

6.  Сотрудничество школы и ГИБДД в 

проведении массовых мероприятий 

Проведение практикума на перекрестке 

Месячник безопасности: Посвящение в 

юные пешеходы (1-е классы) Игра по 

станциям «Правила безопасности без 

запинки знайте!» (2-4 классы)  

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь  

Инспектор ГИБДД  

 

 

 Линейка, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП Акция «Внимание! На дороге 

дети!» Неделя безопасности дорожного 

движения: Единый день безопасности 

дорожного движения: Круглый стол 

совместно с сотрудниками ГИБДД 

Творческий конкурс «Дорожная 

мозаика» (1-4 классы) День защиты детей 

Встречи с инспекторами ГИБДД  

Беседы, викторины, конкурсы по БДД в 

летнем пришкольном лагере отдыха  

Ноябрь 15 

декабря 

декабрь 

март Июнь  

Классные 

руководители  

Начальник лагеря. 

Воспитатели. 

 



 Мероприятия по профилактике ДТТ и предупреждению нарушений ПДД с 

нарушителями Правил дорожного движения  

2.  

Проверка выполнения программы по 

изучению ПДД в классах.  

В течение 3-

х дней  

Зам. директора по 

ВР  

 

3.  

Индивидуальные беседы с детьми, 

нарушившими  ПДД  

В течение 

недели  

Зам. директора по 

ВР 

 

4.  
Оповещение родителей о нарушениях 

обучающимися ПДД  

В течение 

недели  

Классные 

руководители  

 

5.  

Посещение занятий по ПДД в классах. 
По плану 

занятий  

Классные 

руководители 

 

 


