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План 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних 

МАОУ «Средняя школа  д. Большие Боры» 
2017-2018 учебный год  

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений использовать знания правил 
на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание условий для формирования у обучающихся  устойчивых установок 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми правил дорожного движения 
для пешеходов и  пассажиров транспорта на основе формирования механизма безопасного поведения на дороге; 

2.Сформировать у обучающихся убежденность в необходимости выполнять ПДД; 

3. Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

4.Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил   дорожного движения; 

5.Содействовать сокращению детского дорожно-транспортного травматизма; 

6.Обеспечить взаимодействие педагогов, родителей, обучающихся для создания оптимальных условий развития и          
формирования важнейших социальных навыков.  

 



 

Наименование и содержание работы Участники Сроки Ответственный 
I. Научно-методическая работа 

Ознакомление педколлектива с нормативными и методическими 
документами по предупреждению ДДТТ. 

классные руководители      
1 – 11 кл. 

Сентябрь Администрация ОУ 

Заседания МО классных руководителей по организации 
профилактики ДДТТ 

классные руководители 2раза в год Ответственный за 
профилактическую работу 

Оформление на 1 этаже наглядной агитации по БДД  

«Дорожная азбука» 

Обучающиеся 

Кл. руководители 

регулярно Ответственный за 
профилактическую работу, 
актив ЮИД 

Организация инструктажей педагогических работников и 
обучающихся о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах 
при проведении мероприятий за пределами образовательной 
организации  
 

Обучающиеся 

Кл. руководители 

по мере необходимости  администрация ОУ 

Организация повышения квалификации педагогов по вопросам 
профилактики ДДТТ (в рамках дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 

классные руководители До 20.06.2018 администрация ОУ 

II. Работа с родителями 
Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» Родители обучающихся 1р. в четверть Администрация ОУ 
Выпуск листовок для родителей «Детям – ваше внимание и 
заботу» 

родители сентябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Разработка и изготовление красочных схем безопасных 
маршрутов движения для начальных классов 

Учителя начальных 
классов 

сентябрь-октябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Проведение внутриклассных, общешкольных родительских 
собраний, классных часов по безопасности дорожного движения 

Кл. руководители 
родители 

По плану Администрация ОУ 

Организация родительского всеобуча по вопросам безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах 

Администрация, учителя, 
родители 

В течение года Администрация ОУ 

III. Работа с обучающимися 
Вводные инструктажи. Правила для обучающихся. Инструктажи 
обучающихся о ПДД по дороге из школы и  в школу « Внимание 
дети!» 

Обучающиеся, классные 
руководители 

сентябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Инструктаж по ПДД, а также по правилам поведения в 
общественном транспорте. 

Обучающиеся, классные 
руководители 

сентябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

«Урок дорожной безопасности» с приглашением Инспектора 
ОГИБДД 

обучающиеся По совместному плану Ответственный за 
профилактическую работу 



Организация деятельности в образовательных организациях отрядов 
юных инспекторов движения 

обучающиеся До 20.06.2018 Ответственный за 
профилактическую работу 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» обучающиеся март Ответственный за 
профилактическую работу 

Выпуск листовок «Внимание , дорога!», конкурс рисунков  Обучающиеся, классные 
руководители 

сентябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Правила поведения на железной дороге Обучающиеся, классные 
руководители 

октябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Викторина «Красный, желтый, зеленый» для 1-4 классов Обучающиеся1-4 классов,  
Кл. руководители 

Октябрь  Ответственный за 
профилактическую работу 

Участие в акции по предупреждению ДТП «Пусть звенит 
колокольчик» 

Обучающиеся, классные 
руководители 

Октябрь  Ответственный за 
профилактическую работу 

Участие в городской акции «Безопасные дороги – детям» Обучающиеся,  
кл. руководители 

Октябрь, июнь Ответственный за 
профилактическую работу 

Операция «Светоотражающая полоска» Обучающиеся1-4 классов,  
Кл. руководители 

сентябрь-декабрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Классные часы «Единый день памяти жертв ДТП» Обучающиеся, классные 
руководители 

Ноябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Единый день профилактики Обучающиеся, классные 
руководители 

Декабрь Ответственный за 
профилактическую работу 

Школьный этап конкурса «Дорожная безопасность» Обучающиеся, классные 
руководители 

Январь Ответственный за 
профилактическую работу 

Тестирование по безопасности ДД Обучающиеся, классные 
руководители 

Февраль  Ответственный за 
профилактическую работу 

Выпуск листовок - призывов по ПДД «Взрослые, мы 
обращаемся к Вам!» 

Обучающиеся, классные 
руководители 

Май Ответственный за 
профилактическую работу 

Участие в слете-соревновании «Зарница» Обучающиеся, классные 
руководители 

Май  Ответственный за 
профилактическую работу 

Игра  «Юный пешеход» Обучающиеся, классные 
руководители 

Май Ответственный за 
профилактическую работу 

Инструктажи по ПДД перед  отъездами домой, культпоходами в 
ДК,  поездками в музеи и др. 

Обучающиеся, классные 
руководители 

В течение  учебного 
года 

Ответственный за 
профилактическую работу 

Размещение схем безопасного пути «дом-школа-дом» в 
образовательных организациях 

обучающиеся сентябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 
 Обновление  уголка,  оформление стендов по безопасности Администрация, учителя В течение года Администрация ОУ 



дорожного движения 
Закрепление в должностных обязанностях ответственного  по 
профилактике ДДТТ 

администрация  сентябрь Администрация ОУ 

Размещение материалов по профилактике ДДТТ в средствах 
массовой информации, в том числе на официальных сайтах 
органов управления образованием, образовательных 
организаций в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

администрация в течение года администрация ОУ 

                                      V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа  
Организация контроля за нахождением детей на проезжей части, 
дорожным поведением школьников в учебное время и во время 
проведения официальных внеучебных мероприятий 

учителя В течение года Ответственный за 
профилактическую работу 

Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах, преподаваемых в рамках 
учебных дисциплин и факультативов 

1- 7  кл.  Ответственный за 
профилактическую работу 

Анализ и устранение причин некомпетентного поведения 
школьников на улицах и дорогах 

Педагогические 
работники 

По мере 
необходимости  

Ответственный за 
профилактическую работу 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных участков в 
микрорайоне школы 

Обучающиеся  сентябрь Ответственный за 
профилактическую работу 

                            VI. Межведомственное взаимодействие  
Включение во все вышеперечисленные мероприятия 
сотрудников ОГИБДД МО МВД РФ «Старорусский» 

Учителя, сотрудники 
ОГИБДД МОМВД России 
«Старорусский» 

По совместному плану  Администрация ОУ 

Разработка отдельных целевых межведомственных мероприятий Учителя, сотрудники 
ОГИБДД МОМВД России 
«Старорусский» 

По совместному плану Администрация ОУ 

 
 

 


