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Цель: Профилактика и предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма 

Задачи:   

1. Организовать изучение ПДД с 1 по 11 классы. 

2. Совершенствовать формы и методы работы по предупреждению 

детского травматизма. 

3. Знакомить родителей с состоянием и причинами дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся по городу. 

4. Вовлекать родителей в мероприятия класса с выходом за пределы 

школы, сопровождение классных коллективов на экскурсиях, в походах 

и поездках. 

Направления работы МБОУ СОШ п.ДОМНОВО  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на 

основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах 

и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную и внеурочную 

деятельность, работу с родителями, информационное и материально-техническое 

обеспечение и контроль со стороны администрации. 

Направление Формы работы 

1. Учебный 

процесс 

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках 

программы по ОБЖ; 

- изучение Правил дорожного движения по другим программам, 

согласованным и утвержденным педагогическими и (или) 

методическими советами;  проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, 

использование учебных компьютерных программ; 

2. Внеурочная 

деятельность 

- проведение тематических классных часов; 

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися 

(воспитанниками); 

- участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, 

проводимых на школьном, районном, муниципальном уровне; 

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, проводимых в рамках Всероссийской операции 

"Внимание - дети!" 

- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-



транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, 

произошедших на территории города/района; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил 

дорожного движения; 

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в 

общественные места; 

- создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3. 

Информационное 

и материально-

техническое 

обеспечение 

- программы, справочная и методическая литература: 

библиотека у каждого учителя, преподавателя ОБЖ, 

ответственного за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении; 

- обновление стенда по безопасности дорожного движения, 

плана-схемы безопасного подхода к образовательному 

учреждению, уголков по безопасности дорожного движения в 

кабинетах; 

- наличие индивидуальных схем у учащихся 1-5 кл.; 

- инструктаж педагогов, классных руководителей на 

методических объединениях, совещаниях классных 

руководителей , педагогических советах. 

4. Работа с 

родителями 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на 

родительских собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на заседаниях 

родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей и подростков и 

нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними. 

5. Контроль со 

стороны 

администрации 

- проверка правильности и систематичности заполнения 

журналов; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на совещаниях 

при директоре, педагогических советах и т.п.; 

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий 

администрацией образовательного учреждения, ответственных 



за организацию работы по профилактике ДДТТ 

План мероприятий по профилактике ДДТТ  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки  

 

Ответственные   

(должность, 

телефон) 

1 2 3 8 

Организационно-технические мероприятия 

1.  Создание приказа по профилактике и 

предупреждению травматизма в 2016 - 

2017 учебном году в школе 

август Директор школы 

Анохина Ю.В. 

2.  Анализ работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ СОШ п.Домново за 

2015-2016 учебный год 

июнь Зам.директора по 

УВР Кошелева 

О.А. 

3.  Составление плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма МБОУ 

СОШ п.Домново на 2016-2017 учебный 

год 

август Зам.директора по 

УВР Кошелева 

О.А. 

4.  Согласование плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма МБОУ 

СОШ п.Домново с отделом образования   

август Зам.директора по 

УВР Кошелева 

О.А. 

5.  Обновление информационных стендов 

«Дорога без опасности», «Безопасный 

маршрут» (холл – 1 этаж) 

август 

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР Кошелева 

О.А. 

6.  Анализ наличия знаков дорожного 

движения и ограничений скорости 

дорожного движения на микроучастке 

школы 

октябрь Зам.директора по 

УВР Кошелева 

О.А., учитель ОБЖ  

7.  Обновление информации в классных 

уголках безопасности. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.  Пополнение  методической библиотеки В течение Классные 



и видеотеки по ПДД года руководители 

Совместная работа с ОГИБДД Управления МВД России по Правдинскому 

району 

9.  Приемка школы к новому учебному 

году 

Август  РОО 

ОГИБДД УМВД 

МБОУ СОШ 

п.Домново 

10.  Работа по каждому факту ДТП,  

участием обучающихся  МБОУ СОШ 

п.Домново 

По факту ОГИБДД УМВД, 

РОО,  

МБОУ СОШ 

п.Домново 

11.  Работа по нарушениям  ПДД 

несовершеннолетними МБОУ СОШ 

п.Домново 

Ежемесячно  ОГИБДД УМВД, 

МБОУ СОШ 

п.Домново 

12.  Подготовка и предоставление 

информации (характеристик) на детей, 

попавших в ДТП и их семей для 

использования в проведении служебных 

проверок. 

По факту МБОУ СОШ 

п.Домново 

13.  Принять участие в районных 

мероприятиях по : БДД. 

 

 

 

По плану 

РОО, 

ОГИБДД 

РОО, ОГИБДД 

УМВД, МБОУ 

СОШ п.Домново 

14.  Обеспечить контроль за соблюдением 

установленного порядка организации 

групповых перевозок детей 

автомобильным транспортом 

В течение 

года, в 

летний 

период 

РОО, ОГИБДД 

УМВД, МБОУ 

СОШ п.Домново 

 

Работа с педагогическим коллективом 

15.  Занятие для классных руководителей 

«Планирование работы по ПДДТТ» 

август Зам.директора по 

ВР  

16.  Разработка памяток для родителей по 

ПДД 

октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 



17.  Производственные совещания с 

включением вопроса по профилактике 

ДДТТ 

В 

преддвери

и каникул 

Зам.директора по 

ВР, учитель ОБЖ . 

18.  Тестирование педагогов по ПДД сентябрь, 

май 

учитель ОБЖ  

Работа с учащимися 

19.  Классные часы с темами по ПДД (по 

планам ВР классных руководителей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

20.  Минутки безопасности В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

21.        Месячник по профилактике ДДТТ 

«Внимание, дети!»: 

классные часы по темам: «Безопасная 

дорога в школу», «Причины несчастных 

случаев на дороге»,  «Дорожные 

ситуации»;  

посвящение первоклассников в 

пешеходы; викторина с учащимися 2-х 

классов «Дорожная азбука»;  

изучение памятки пешехода 

Письмо водителю (творческая работа на 

уроках ОБЖ) 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

22.  Уроки ПДД на открытой площадке во 

дворе школы  

октябрь 
Кл. рук. 1-5 кл. 

23.  Викторина по ПДД с учащимися 3-4-х 

классов «Знай правила дорожного 

движения как таблицу умножения». 

 

октябрь 

Классные 

руководители 

24.  КВН «Мы дружим с ПДД» (5-6 классы). 

В преддверии каникул акция «Уроки 

безопасности. День Знаний ПДД» 

октябрь 

Классные 

руководители 

25.  В преддверии каникул акция «Уроки 

безопасности. День Знаний ПДД» 

октябрь Классные 

руководители 



26.  Фестиваль детских презентаций о БДД 

(Интерхолл) 

ноябрь 
Учитель ОБЖ 

27.  КВН «Мы дружим с ПДД» (6-7 кл.) декабрь Кл.руководители 

28.  Викторина «Зеленый свет» (7 – 8 кл.) декабрь Кл.руководители 

29.  Встреча учащихся 5-8 классов с 

сотрудниками ГИБДД 

март Зам.директора по 

ВР  

30.  Инструктажи по ПДД перед каникулами В течение 

года 

Классные 

руководители 

31.  Мероприятия по профилактике ДДТТ 

(по плану ЛДП) 

июнь Начальник ЛДП 

32.  Занятие по ПДД на разметке 

внутреннего двора  с воспитанниками 

ЛДП с привлечением сотрудников 

автошколы «Мегаполис» 

июнь Начальник ЛДП 

Работа с родителями 

33.  Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) с 

рассмотрением вопроса по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение 

года (по 

отдельном

у графику) 

Классные 

руководители 

34.  Разработка и выдача Памяток для 

родителей по обучению детей ПДД сентябрь 
Классные 

руководители 

35.  Консультации для родителей: 

«Перевозка детей»,  "Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма", 

«Профилактика ДДТТ» ; «Ребенок в 

автомобиле» 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  

 

 

 

 

 


