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ПЛАН 

работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного  травматизма (ДДТТ) на базе 

общеобразовательного учреждения в 2015 – 2016 учебном году определены цели и задачи 

на 2016 – 2017 учебный год. 

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
Сформировать у учащихся устойчивые навыки навыки самооценки, самоанализа 

своего поведения на улице и в транспорте; соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения; 

Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах; 

Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения 

Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Развивать творческую активность за счет привлечения учащихся к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Методическая работа 
  

Выступление  на заседании педагогического 

совета по ознакомлению педколлектива с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь 
Зам. директора по 

воспитательной работе 

Оформление наглядной агитации по БДД 
 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Оформление школьного Паспорта дорожной 

безопасности. 
апрель 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

II. Работа с родителями 
  

Родительские собрания по классам: 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно». 

- «Использование движения родителей с детьми 

по улицам города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

- «Улица-подросток». 

1 раз в 

семестр 
Кл. руководители 



- «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

III. Работа с учащимися 
  

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

Создание из обучающихся отряда юных 

инспекторов движения /ЮИД/ и организация его 

работы. 

сентябрь 
Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Работа отряда ЮИД 
В течение 

года 
Руководитель ЮИД 

Проведение тематических утренников, викторин, 

игр, конкурсов, соревнований по ПДД. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Беседы по классам:  «Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы улиц и дорог» 

В течение 

года 
Классные руководители 

Беседы с учащимися перед каждыми каникулами 

на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, помни…» 

Перед 

каникулами 
Классные руководители 

Месячник безопасности дорожного движения: 

1-30 

сентября 

Отв. за профилактику 

ДДТТ, члены отряда 

ЮИД, классные 

руководители. 

Областной  «Единый день безопасности 

дорожного движения» 

Встречи с инспектором ГИБДД. /8, 11 кл./ 

Игра-соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» /6-7 кл./ 

Конкурс «Дорожная скорая помощь» /10 кл./ 

Оформление индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом» ( 1 

классы) 

Декада безопасности дорожного движения апрель Педагог ОБЖ 

Конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения /6-8 кл./ 

Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый» 

/1-5 кл./ 

Практические занятия по безопасному поведению 

на улицах на площадке безопасности /3-4кл./ 

Книжная выставка в библиотеке «Помни: правила 

движения – это правила твои». 

постоянно 

Отв. за профилактику 

ДДТТ, члены отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Зав. библиотекой 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение.   

Обновление уголка по БДД, детской площадки 

безопасности 

В течение 

года 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Закрепление в должностных обязанностях 

классных руководителей, отв. за профилактику 

ДДТТ вопросов по профилактике ДДТТ 

Август Директор 

V. Контрольная и аналитическая работа 
  

Организация взаимодействия с сотрудниками 

ГИБДД  
Зам. директора по ВР 

Анализ участия школьников в ДТП 
 

Зам. директора по ВР 

Организация контроля за нахождением детей на В течение Зам. директора по ВР 



проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

года 

Проведение тестирования по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте. 

1 раз в 

четверть 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Подготовка отчетов о работе школы по 

профилактике ДДТТ 

Июнь, 

сентябрь 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Анализ эффективности и планирование работы по 

профилактике ДДТТ на новый учебный год. 
Май-июнь 

Зам. директора по ВР, отв. 

за профилактику ДДТТ 

 

 

  



Приложение № 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МОУ «Кипчаковская СШ » по профилактике детского травматизма 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный. 

1 

Проведение регулярных инструктажей педагогов 

и учащихся школы по вопросам предупреждения 

травматизма, соблюдению правил ТБ 

ежемесячно, в 

течение 

учебного года 

директор 

зам. директора по 

ВР, заведующая ХЧ 

2 

Провести, согласно плана работы школы, 

классные часы, родительские собрания по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению ПДД, правил ПБ, 

соблюдению правил поведения учащихся в 

школе 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

3 

Для соблюдения нормального режима работы 

школы организовать дежурство педагогов и 

технического персонала, привлекать учащихся к 

организации и несению дежурства 

в течение 

учебного года 

директор 

ззам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

4 

Проводить проверку состояния спортзала, 

учебных мастерских, кабинета физики, химии, и 

других помещений школы на предмет выявления 

и устранения факторов, опасных для жизни, 

здоровья детей и персонала 

ежемесячно, в 

течение 

учебного года 

директор 

зам. директора по 

УВР 

заведующая 

по ХЧ 

5 

На уроках ОБЖ, технологии, физической 

культуры, на уроках-практикумах (физика, 

химия) формировать у учащихся умения и 

навыки оказания первой медицинской помощи 

при получении травм, действиям в ЧС 

различного характера 

в течение 

учебного года 

преподаватель ОБЖ, 

технологии, 

физической 

культуры, химии, 

физики 

6 

Обеспечить взаимодействие администрации 

школы и ГИБДД по вопросам предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

учебного года. 

администрация 

школы 

7 

Проводить регулярный анализ случаев 

травматизма в школе с целью принятия мер по 

его профилактики и предупреждению 

в течение 

учебного года 

директор 

зам. директора 

8 

Систематическое размещение на сайте школы 

нормативно-правовых документов и иной 

информации по вопросам охраны труда 

В течение года 
ответственный за 

школьный сайт 

9 

Обработка тротуаров, входных и пешеходных 

зон школы по время  гололеда. Очищение крыш 

от наледенения 

В течение 

холодного 

времени года 

заведующая ХЧ 

10 

Ежедневно осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований в кабинетах, классах и др. 

помещениях школы 

в течение 

учебного года 

директор школы, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 


