
ПЛАН РАБОТЫ 

 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и правилам дорожного движения (2017 /2018 год) 

 

.  Тема года: «Предупреждение ДДТТ, путем формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на    улицах и 

дорогах». 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на    улицах и дорогах. 

Задачи:  

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение  

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

4. Использовать материально-технический потенциал школы и другие ее возможности для обучения и воспитания грамотных участников 

дорожного движения. 

Направления работы по предупреждению ДДТТ: 

1.Информационно - методическая деятельность. 

2. Образовательная деятельность. 

3. Организационно-массовая работа. 

4. Деятельность отряда юных пешеходов ГИБДД. 

5. Работа с родителями. 

6. Участие в мероприятиях различного уровня. 

7. Межведомственное взаимодействие. 

 

Основные формы проведения мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Ответствен 

ный 
 

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ 

1.1 Информационно-методическая деятельность 

1 

Совещания при директоре по вопросам организации 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и предупреждению 

правонарушений учащимися, с приглашением 

сотрудников ГИБДД. 

Педагогический 

коллектив 
1 раз в четверть 

Зам. дир по ВР 

Учитель ОБЖ 

 

 

2 

Создание банка данных - разработка уроков, лекций и 

бесед для родителей, бесед для учащихся, внеклассных 

мероприятий. 

Педагогический 

коллектив 
В течение года 

Зам. дир по ВР 

Учитель ОБЖ 
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3 
Информирование участников образовательного 

процесса о федеральных, региональных документах. 

Педагогический 

коллектив 
Сентябрь 

Зам. дир по ВР 

Учитель ОБЖ 

 

 

4 Изучение и внедрение программ работы по ПДДТТ 
Классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 
Зам. дир по ВР  

5 
Проведение проблемных семинаров, практикумов для 

педагогов. 

Педагогический 

коллектив 
Октябрь, март 

Зам. дир по ВР 

Учитель ОБЖ 

 

 

6 
Выступления по теме «Предупреждение ДДТТ» на 

школьных методических объединениях. 

Педагогический 

коллектив 
В течение года 

Зам. дир по ВР 

Учитель ОБЖ 

 

 

7 
Оформление тематических уголков по БДД в классах и 

в холле школы. 
1-10 кл. 

Сентябрь, 

январь 

Зам. дир по ВР 

Учитель ОБЖ 

 

 

8 
Проведение инструктажей по ПДД и правилам 

поведения на улице во время осенних каникул. 
1-10 кл 

Перед 

каникулами 

Зам. дир. по ВР 

Кл. рук 
 

9 Минутки безопасности  1-10 кл Ежедневно Кл. рук  

10 
Составление маршрута из дома в школу. Экскурсия по 

поселку с целью изучения ДТ обстановки. 
1-4 классы 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. рук 

Учитель ОБЖ 
 

11 Классные часы, направленные на ПДДТТ 1-10 кл. В течение года 
Кл. рук 

 
 

1.2 Образовательная деятельность  

1 
Тестирование учащихся на компьютерах (знание ПДД) 

в рамках уроков информатики  
5-10 В течение года 

Учитель 

информатики 
 

2 
Просмотр учебных фильмов, обучающие занятия с 

использованием ИКТ. 
1-7 кл В течение года 

Кл. рук 

 
 

3 Изучение ПДД на уроках «ОБЖ» и «Естествознание» 1-10 В течение года 
Учитель ОБЖ и 

естествознания 
 

4 

Тематические занятия по предупреждению ДДТТ на 

уроках истории, физики, химии, биологии, 

физкультуры, обществознания  

5-10 В течение года 
Учителя-

предметники 
 

1.3 Организационно-массовая работа 

1 
Проведение тематических викторин, соревнований, 

специальных тематических уроков для закрепления 
1-10 кл. Сентябрь-июнь 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 
 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 

Ответствен 

ный 
 

навыков безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах. 

2 

Неделя безопасности, приуроченная ко Дню войск 

гражданской обороны МЧС РФ: 

- конкурс плакатов «Опасности вокруг нас»; 

- классные часы «Где дым, там и огонь»(1-4 классы) 

«Опасные и экстремальные ситуации» (5-7 классы) 

«Личная безопасность в городе» (8-10 классы); 

- викторина «Колесо безопасности» (5-7 классы); 

- просмотр мультфильма «Азбука безопасности на 

дороге. Уроки тетушки Совы» (1-4 классы); 

- выступления агитбригад в защиту правил дорожного 

движения (8-10 классы). 

 

1-10 кл. октябрь 

Зам. дир по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

3 Конкурсы стихов, рисунков, фотографий. 1-7 кл В течение года 
Классные 

руководители 
 

4 Месячники по профилактике ДДТТ (по отд. плану) 1-10 кл В течение года 
Зам. дир. по ВР 

Учитель ОБЖ 
 

1.4 Деятельность отряда ЮИД 

1 Акции по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД  1-4 кл В течение года 

Учитель ОБЖ 

Педагог-

организатор 

 

2 Патрулирование отряда вблизи школы  1-4 кл 1 раз в четверть Зам. дир по ВР 

3 
Выступление отряда Юные пешеходы перед 

первоклассниками 
1-4 кл Сентябрь 

Учитель ОБЖ 

Педагог-

организатор 

4 Занятия по изучению ПДД  1-4 кл В течение года 

Учитель ОБЖ 

Педагог-

организатор 

Кл. рук. 

5 Встреча с дошкольниками детского сада "Радуга" 1-4 кл Декабрь Зам. дир по ВР 

6 
Проведение викторины для учащихся 3х классов по 

правилам ДД 
1-4 кл Январь 

Учитель ОБЖ 

 

7 
Тестирование юных инспекторов движения "Знатоки 

ПДД" 
1-4 кл Январь 

Учитель ОБЖ 
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8 Встреча с работниками ГИБДД. 1-4 кл Март Зам. дир по ВР 

9 Участие в районных конкурсах по ПДД 1-4 кл В течение года 
Учитель ОБЖ 

Зам. дир по ВР 

1.5 Работа с родителями  

1 
Родительские собрания: «Безопасность ребенка по 

дороге к дому», с приглашением инспектора ГИБДД. 
Родители 1-10кл В течение года Зам. дир по ВР  

2 
Социологический опрос родителей по вопросам 

обеспечения БДД. 
Родители 1-9кл Март Кл. рук  

3  Беседы с родителями учащихся-нарушителей Родители 1-10кл В течение года Зам. дир по ВР  

4 
Участие родителей во внеклассных мероприятиях по 

ПДД 
Родители 1-8кл В течение года Зам. дир по ВР  

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня 

2.1 Участие в районных мероприятиях 

      

      

      

      

      

2.3 Участие в областных мероприятиях 

      

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие  

1 

Совместная работа педагогов с инспектором ГИБДД 

по проведению классных часов, бесед, родительских 

собраний,  бесед с учащимися-нарушителями ПДД. 

Родители, педагоги, 

учащиеся 1-10 кл 
Ежегодно   

 

 

 


