
 Утверждаю 

                                                                                Директор ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» 

                                                                                                            _____________ Резаева Е.Н. 

План по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на  2018-2019 уч. год. 

 

Цель: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

 Задачи: 

         изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических   навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

         воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

         развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

         вовлечение обучающихся в работу школьного отряда ЮИД; 

         формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 

         овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных происшествиях; 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в  2018-19 уч. г. 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники 

Организационно-методическая работа 

1. Освещение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на совещаниях 

при директоре 

В течение года ОУ Резаева Е.Н. Классные 

руководители, 

педагоги 

2. Организация профилактической работы в 

преддверии школьных каникул (проведение бесед, 

инструктажей) 

Ежеквартально Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 1-11 

классов 

3. Освещение  работы по профилактике ДДТТ на сайте 

школы 

В течение года УО Новикова Е.В.  

Работа с учащимися (воспитанниками) 

1.  Ежедневные пятиминутки по изучению ПДД  

В течение года 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 5-11 

Обучающиеся 1-11 кл 



 

 

кл. 

Воспитатели 1-4 кл. 

2.  Организация и проведение классных часов по БДД Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 5-11 

классов 

3.  Беседы учащихся с инспекторами ОГИБДД Актовый зал Курочкина Н.В. 

Инспектор ОГИБДД  

Курамшина И.И. 

Обучающиеся 5-8 

классов 

4.  Месячник безопасности детей. Сентябрь УО Курочкина Н.В. Обучающиеся 1-11  

5.  Участие в ежегодной акции «Внимание – дети!»  Территории 

подъездов к 

школе 

Курочкина Н.В. Обучающиеся 1-11 

классов 

6.  Разработка маршрутов безопасности:  

«дом – школа - дом» 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

родители 

обучающиеся 

7.  Неделя безопасности (с участием инспектора 

ОГИБДД  Курамшиной И. И.) 

Учебные 

кабинеты 

Пришкольная 

территория 

Воспитатели ГПД Обучающиеся  

классов 1-11 классов 

8.  Викторины на знания ПДД  Обучающиеся 7-8 

классы 

Обучающиеся  

классов 1-4 классов 

9.  Организация и проведение тематических классных 

часов во всех параллелях: 

«Правила проведения учащихся на дорогах»; 

«Азбука велосипедиста»; 

«Изучение правил дорожного движения» 

«Стань заметней на дороге» 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-11 

классов 

10.  Участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД Учебные 

кабинеты 

Педагог ДО 7-8, 10-11 классы 

11.  Практические занятия с учащимися среднего звена 

на действующих перекрёстках вблизи школы 

Действующие 

перекрёстки 

вблизи школы 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 6,7 

классы 

12.  Беседа «Профилактика безопасного поведения на 

дорогах   во время осенних каникул» 

Октябрь Учебные 

кабинеты 

Воспитатели 1-4 кл. 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

Обучающиеся 1-11 

классов 

13.  Изучение Правил дорожного движения и 

безопасного поведения. 

Сентябрь-май Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 1-11 

классов 



14.  Акция: День памяти жертв ДТП 

 

Ноябрь  

 

Учебные 

кабинеты 

Воспитатели ГПД Обучающиеся  

классов 1-4 классов 

15.  Викторина по ПДД  5-7 классы (с участием 

инспектора ОГИБДД  Курамшиной И. И.) 

Актовый зал Инспектор ОГИБДД  

Курамшина И.И. 

Обучающиеся 5-7 

классов 

16.  Акция «Внимание - дети!» Конкурс кроссвордов о 

ПДД 

Декабрь Учебные 

кабинеты 

Курочкина Н.В. Обучающиеся 6-7 

классов 

17.  Беседа «Профилактика безопасного поведения на 

дорогах   во время зимних  каникул» 

Воспитатели 1-4 кл. 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

Обучающиеся 1-11 

классов 

18.  Фестиваль рисунков «Осторожно Гололед!» Январь-

февраль 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 5 

классов 

19.  Викторина «Правила езды на велосипеде» Апрель-май Актовый зал Классные 

руководители 

Обучающиеся 5 

классов 

20.  «Неделя безопасности»: 

 - соревнования на велосипеде; 

- просмотр видеороликов, презентаций, учебных 

фильмов по ПДД и БДД, фильма «Стой! Смотри! 

Иди!», и т.д. 

Май Пришкольная 

территория 

Учебные 

кабинеты 

Воспитатели ГПД 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 1-4 

классов  

21.  Обучающиеся 1-11 

классов 22.  

23.  Организация и проведение классных часов по БДД В течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 5-11 

классов 

24.  Беседы учащихся с инспекторами ОГИБДД В течение 

учебного года 

Актовый зал Курочкина Н.В. 

Инспектор ОГИБДД  

Курамшина И.И. 

Обучающиеся 5-8 

классов 

Работа с педагогами 

1.  Пополнение методических материалов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и школьного возраста 

В течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, педагоги 

2.  Изучение инструкции по безопасности при 

перевозке детей автотранспортом 

Сентябрь 

 

Учебные 

кабинеты 

Курочкина Н.В. Классные 

руководители, педагоги 

3.  Заседание ШМО классных руководителей, 

включающий вопрос «Организация работы 

классного руководителя по профилактике ДДТТ в 

классном коллективе» 

Сентябрь 

 

Конференц-зал  Классные руководители 

Работа с родителями 

1. Обсуждение вопросов предупреждения ДДТТ на 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

Родители 1-11 класс 



Заместитель директора  по ВР:                 Курочкина Н.В. 

 

 


