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Система профилактической работы по предупреждению ДТП 

ориентирована на определенную цель и комплекс задач по ее достижению. В 

ее центре находится прежде всего конкретный школьник, который должен 

приобрести навыки безопасного поведения на улице как пешехода, 

пассажира, а для старшеклассников и водителя, т.е. знать и четко соблюдать 

ПДД. 

Вся работа направлена на решение ряда задач по достижению этой 

высокой цели: 

      совершенствовать методы и формы работы по предотвращению 

ДДТТ, используя новые воспитательные педагогические технологии; 

        оказывать педагогическую поддержку работе отряда ЮИД; 

       совершенствовать и дополнять уголок и кабинет Безопасности 

Дорожного движения; 

    вовлекать родителей в процесс обучения подростков основам 

безопасного поведения на дорогах; 

      повысить качество знаний и навыков детей по ПДД; 

       совершенствовать систему мониторинга знаний учащихся по ПДД; 

      повышать результативность участия в городских и районных 

конкурсах по ПДД; 

      повышать материально-техническое обеспечение профилактики 

детского дорожно - транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2016-2017 учебный год  

филиал в с. Вячка 

 

№ Дата Мероприятия участники Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

1 август Педагогический совет: 

ознакомление учителей с 

руководящими документами 

ОУ по БД. 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

начальных 

классов 

Ловчакова Л.С. 

 

2 сентябрь Совещание педагогического  

коллектива, беседа с 

инспектором ГИБДД о 

профилактике ДТТ. 

Разработка системы 

внеклассных мероприятий, 

направленных на изучение 

правил дорожного 

движения. 

Классные 

руководители, 

учителя 

начальных 

классов 

Ловчакова Л.С. 

Квитко А.С. 

3. сентябрь Разработка и обновление 

памяток, инструктажей по 

правилам дорожного 

движения при проведении 

городских и школьных 

соревнований, при подвозе и 

развозе на автотранспорте. 

Классные 

руководители 

преподаватель- ОБЖ 

Павлова Л.С. 

4.  В течение 

года 

Выход администрации на 

родительские собрания с 

беседами о профилактике 

детского травматизма 

Администрация 

школы 

Ловчакова Л.С. 

Квитко А.С. 

5 В течение 

года 

Инструктаж о проведении 

праздничных вечеров и 

утренников, соблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

Классные 

руководители, 

 учителя 

начальных 

классов 

Ловчакова Л.С. 

6.    В течение 

года 

Изучение опыта работы по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители, 

учителя 

начальных 

классов 

Ловчакова Л.С. 

 

Квитко А.С. 

7 май Семинар на тему: 

«Традиции и инновации в 

изучении правил дорожного 

движения» 

Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

Ловчакова Л.С. 

Сотрудники ГИБДД 

 

 

 

 



2. Работа с детьми 

1 Август -

Сентябрь 

Проведение месячника по 

профилактике ДТТ» 

Внимание – дети!» 

1-9 кл. Классные 

руководители, 

Ловчакова Л.С.  

2.  Сентябрь Оформление уголка 

безопасности 

1-9 кл Классные 

руководители 

3 В течение 

года (по 

плану) 

Проведение уроков 

безопасности, классных 

часов  

1-9 кл Классные 

руководители 

4. Ноябрь   Конкурс плакатов и 

рисунков «Внимание-дети!», 

«Мы и улица», «Добрая 

дорога детства»     

  1-9 кл. Классные 

руководители, 

Синючкова В.И. 

 

5 Январь Выступление агитбригады 

«Азбука дороги» 

6-8 кл члены отряда 

ЮИД,  

Квитко А.С. 

6 В течение 

года 

Экскурсия по микрорайону с 

целью изучения дорожно-

транспортной обстановки и 

ПДД 

1-9 кл. Классные 

руководители 

7. В течение 

года 

Беседа с инспектором 

ГИБДД о профилактике 

ДДТТ 

1-9 кл. Классные 

руководители,  

Ловчакова Л.С., 

инспектор ДПС 

8  февраль Месячник безопасности ДД 1-9 кл Ловчакова Л.С., 

классные 

руководители, 

ЮИД 

9. Апрель-

май 

Организация школьного 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

5-8 кл. Квитко А.С. 

Ловчакова Л.С 

Павлова Л.С. 

10 июнь Проведение мероприятий по 

безопасности движения в 

летнем оздоровительном 

лагере 

 Ловчакова Л.С,  

воспитатели 

 

3. Работа с родителями 

1 В течение 

года 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

классам 

1-9 кл. Классные 

руководители 

2 сентябрь Общее родительское 

собрание на тему 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в школе и 

семье»: 
Ознакомление  родителей и 
учащихся с правилами 
использования вело- 
мототехники.  
- выступление инспектора 

ГИБДД о состоянии ДДТТ; 

 Ромашенкова Н.В. 

Инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 



- разбор безопасного 

маршрута от дома к школе  

( с каждым родителем в 

индивидуальном порядке) 

3 сентябрь Проведение акции 

«Внимание – дети!» 

1-9 кл. Классные 

руководители 

4 В течение 

года –

перед 

началом 

каникул 

Консультации для 

родителей:  

Предупреждение ДДТТ во 

время каникул»: 

- выполнение правил 

безопасности во время 

пребывания на улице и 

дороге; 

- посадка, поведение детей в 

транспорте, выход из 

автобуса. 

1-9 кл. Классные 

руководители, 

учителя начальных 

классов. 

5 январь Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего 

ребенка на дорогах» 

1-9 кл Ловчакова Л.С., 

классные 

руководители 

6 февраль Утренник «Выучим правила 

движения, как таблицу  

умножения!» 

1-4кл Карагаева Г.В. 

Реутова Н.Ю. 

 

7 май Родительское собрание: 

«Возрастные и 

психофизиологические 

особенности поведения 

школьников на улицах и 

дорогах в летнее время» 

1-9 кл Ловчакова Л.С. 

классные 

руководители 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


