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План мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

на 2014- 2015 учебный 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; 

 создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие 

дела; 

 активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице и в транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний 

по основам безопасного поведения на дорогах. 

 



№п/

п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 

Организация и проведение 

совещаний с классными 

руководителями по вопросам 

обучения детей безопасному 

поведению на улице, 

информирование о ДТП с 

участием несовершеннолетних. 

В течение 

года 

директор школы  

рук ОБЖ   

 

2 

Проведение инструктажа с 

обучающимися 

общеобразовательных школ по 

правилам дорожного движения 

сентябрь 

Администрация 

школы, ВОА, 

ГИБДД, 

3 

Проведение родительских 

собраний, по профилактике 

безопасности дорожного 

движения и формированию в 

семье транспортной культуры 

«Будьте примером для детей в 

правильном поведении на 

дорогах». Беседы на 

родительских собраниях: 

- "Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге";                       

- "Причины ДТП"; 

-«Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно» 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

инспектора ГИБДД  

4 

Занятия по привитию навыков 

оказание первой доврачебной 

помощи, проведение 

инструктажей с обучающимися 

8-12 классов 

октябрь 
ВОА, ГИБДД, 

мед.учреждения 

5 

Проведение занятий лекториев 

по обучению правилам 

безопасности на дорогах и 

улицах города «Школа пешехода. 

Обязанности пассажиров» 

декабрь ВОА 



 

Участие в конкурсах детского 

творчества (рисунки , поделки, 

стенды)по БДД 

декабрь ВОА, ГИБДД, 

6 

Тематические беседы по 

правилам дорожного движения 

«Светофор и его сигналы», 

«Соблюдение правил дорожного 

движения», «Движение 

пешеходов по улицам и дорогам» 

Январь-

февраль 
ВОА 

7 
Рейд по выявлению нарушителей 

ПДД. 

В течение 

года 

классные 

руководители 

Соц педагог 

Митина В.С. 

8 
Профилактическая работа с 

учащимися – нарушителями ПДД 

В течение 

года 

Соц педагог 

Митина 

В.С.,классные 

руководители 

9 

Беседы  инспекторов ГИБДД  по 

агитации и пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Зам.дир по ВР 

инспектора ГИБДД  

10 

Работа по планам классного 

руководителя (беседы, 

мероприятия, конкурсы по ПДД 

в классах) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8-12 

классов 

11 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожные знать каждому 

положено!» (8-10 классы) 

Апрель  Зам.дир по УВР 

12 
Выставка книг по ПДД в 

школьной библиотеке 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

13 

Инструктажи по правилам 

дорожного движения перед 

каникулами. 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

14 
Неделя безопасности «На дороге 

дети!» 
Май ВОА, ГИБДД, 

15 
Участие в конкурсах и акциях по 

ДДТТ. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

    

 

Зам. директора по ВР                                                                  Дьяконова А.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


