
 

 

 

 

ПЛАН 
 

работы МБОУ СОШ № 20 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма   на 

2017– 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Цель: Создание  условий для формирования у школьников  

             устойчивых  навыков  безопасного поведения  на  

             проезжей части  и улицах. 

 Задачи: 
1.  Сформировать у обучающихся устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения ПДД. 

2.  Уметь применять знания  в сложных ситуациях. 

3. Организация работы  среди родителей и  учащихся  по           

профилактике детского дорожно – транспортного   

травматизма.                  

4. Формирование гражданской позиции через  

          соблюдение      правил дорожного движения. 

5. Применять современные  формы и методы обучения и 

воспитания детей, инновационные технологии, направленных 

на предупреждение несчастных случаев на улицах и  во 

дворах. 

6. Использовать материально – технический   потенциал школы 

и другие её возможности для обучения и воспитания  

грамотных участников  дорожного движения. 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№  Мероприятие ответственные сроки 

Работа с родителями 
 

1. Общешкольные родительские собрания с 

приглашением инспектора и методиста 

ДДТЮ по вопросам предупреждения дорожно 

-  транспортного травматизма. 

Антонова Е.П.  2 раза в год 

2.  Информационные родительские собрания «О 

состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 Антонова Е.П. 

Классные 

руководители 

Один раз в 

четверть 

3. Совместные рейды родителей и педагогов по 

патрулированию пешеходных переходов. 

Антонова Е.П. 

кл. руководители 

В течение 

года 

4. Индивидуальные беседы с участниками ДТП 

– родителями и учащимися 

Антонова Е.П. В течение 

года 

5.  Консультации для родителей 

«Предупреждение ДТП во время каникул» 

 Антонова Е.П. В течение 

года – перед 

началом 

каникул 

6. Оформление  уголков безопасности  в 

кабинетах  совместно с родителями. 

Антонова Е.П. 

классные 

руководители. 

В течение 

года 

7. Организация совместных  акций, 

общешкольных мероприятий по ПДД 

Антонова Е.П. В течение 

года 

 

Работа с учащимися 
 

1. Беседы  - пятиминутки на последних уроках о 

безопасности поведения на улицах. 

 

Учителя 

предметники 

Ежедневно 

2. Проведение месячника безопасности  

 

 В течение года 

Классные 

руководители  

Сентябрь 

апрель 

 Классные часы (1 -11 класс) Классные 

руководители 

 1 раз в 

неделю 

 Линейка, посвящённая  Месячнику 

безопасности (1 -11 класс) 

 Антонова Е.П.  03.09.2015 

 Конкурс  рисунков по ПДД (1 -4 ) 

 

Антонова Е.П. В течение 

сентября 

 Акция для водителей «Мои родители –

водители!»  

 Антонова Е.П.  сентябрь 

 Оформление  уголков безопасности в  

классах (1 -11 класс) 

Классные 

руководители 

1 неделя 

сентября  

 Оформление  безопасного маршрута  в Классные Первая неделя 



дневниках учащихся «Безопасный 

маршрут  «Дом –школа –дом», «Дом -  

учреждение культуры(спорта) – дом» 

руководители, 

родители 

сентября 

 Конкурс рисунков на асфальте «Радуга 

безопасности» 

Классные 

руководители 1 

классов 

сентябрь 

 Встреча с инспекторами  ГИБДД (1 -11 

класс) 

 Антонова Е.П.  В период 

месячников 

безопасности 

 Организация в школьной библиотеке 

выставки книг «Внимание всем!» 

 Рогалева О.В. 1 неделя 

сентября 

 Просмотр видеофильмов по тематике  

ПДД (1 -11 класс) 

Антонова Е.П. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 Акция  «Зебра» (1 -4 классы)  Антонова Е.П. 

Чудиновских Е.Е. 

октябрь 

 Проведение общешкольного 

родительского собрания с участием  

инспекторов ОГПН и ГИБДД 

Чудиновских Е.Е. По плану 

школы 

 Вклеивание в дневники учащихся  

памяток для родителей и учащихся по 

ПДД  (1 -11 класс) 

Классные 

руководители 

1 -4 сентября 

  Выступление   отряда  «Реверс» с 

агитбригадами  по ПДД   для 1 -4 

классов 

 Антонова Е.П. 

Чудиновских Е.Е. 

Классные 

руководители, 

В  период 

месчячников 

безопасности, 

недель 

безопасности 

3. Школьный тур олимпиады по ПДД для  

членов отряда ЮИД, для 4 -11 классов 

«Законы улиц и дорог» 

Антонова Е.П. 

классные 

руководители 

сентябрь 

4. Практические занятия (экскурсии)  по 

обучению детей навыкам безопасного 

поведения на дорогах и улицах наулично –

дорожной сети вблизи ОУ 

Антонова Е.П. В течение 

года 

5. Участие в выставке Детского декоративно –

прикладного творчества в экспозиции «Улица 

полна неожиданностей»  

Учителя 

обслуживающего 

труда. 

Март 

6. Классные часы по темам ПДД, в соответствии 

с программой «Школа пешехода» 

 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

7. Конкурс рисунков «Зима и правила 

дорожного движения» 

Антонова Е.П. декабрь 

8. Организация встреч с инспекторами ГИБДД Антонова Е.П. В течение 

года 



9. День здоровья и безопасности (с викторинами 

по  ПДД)   

Антонова Е.П. 

Чудиновских Е.Е. 

 

сентябрь 

10. Общешкольный конкурс рисунков, плакатов, 

листовок по ПДД 

Антонова Е.П. В течение 

года 

11. Оформление  школьного «Уголка 

безопасности» 

 

Антонова Е.П. 

Чудиновских Е.Е. 

В течение 

года 

12. Выпуски  школьной газеты «Энергия жизни» 

по ПДД. 

 Антонова Е.П. 

 

ежемесячно 

13. Проведение недель безопасности Антонова Е.П. Конец каждой 

четверти 

14. Участие в городской профилактической акции 

«Всем миром за жизнь детей!», посвящённой 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП  

Антонова Е.П. 

 

ноябрь 

15. Акция «Будешь правила ты знать-по улицам 

смело будешь шагать!» 

Антонова Е.П. декабрь 

16. Акция «Засветись» Антонова Е.П. Декабрь 

 

17. Районный этап  конкурса  «Безопасное 

колесо» 

 

Антонова Е.П. Апрель 

18. Участие  в городской волонтёрской акции 

среди родителей учащихся первых классов 

«Внимание, первоклассник!» 

Антонова Е.П. 

Классные 

руководители 

сентябрь 

19. Участие в районном туре  олимпиады по ПДД 

«Законы улиц и дорог» 

Антонова Е.П. Октябрь  

20. Участие во Всероссийских профилактических 

мероприятиях  «Внимание – дети!». 

 

Антонова Е.П. сентябрь 

21. Участие в социально- значимой акции по БДД 

для пешеходов и водителей «Подарив ребенку 

жизнь - сохраним её!» 

Антонова Е.П. ноябрь 

22. Участие в  социально- значимой акции 

«Засветись!» с привлечением отряда ЮИД. 

Антонова Е.П. В течение 

года 

23. Участие в социально- значимой акции 

«Велосипедист, не нарушай – правила в 

дороге соблюдай!». 

 

Антонова Е.П. апрель 

24. Участие в социально- значимой акции «Не 

гоняй – правила не нарушай!». 

Антонова Е.П. май 

25. Организация профилактических мероприятий 

по предупреждению ДДТТ в летнем 

оздоровительном лагере. 

Начальники 

лагеря 

Июнь-август 



 

Работа с педагогами 
 

 

1. Пополнение  банка разработок классных 

часов по программе ПДД по параллелям. 

 

 Классные 

руководители. 

В течение 

года 

2. Создание банка  разработок тематических 

мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

 Классные 

руководители. 

В течение 

года 

3. Информационные совещания «О состоянии 

детского  дорожно – транспортного 

травматизма» 

 

Антонова Е.П. В течение 

года 

4. Выход администрации на родительские 

собрания  с беседами о профилактике 

детского – дорожно – транспортного 

травматизма. 

Чудиновских Е.Е. В течение 

года 

5. Инструктаж о проведении праздничных  

вечеров, утренников. 

Чудиновских Е.Е. Ежемесячно 

6. Работа отряда ЮИД  в школьном лагере. Чудиновских Е.Е. 

начальники 

лагерей 

Июнь - август 

 

 

 

 

 


