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План мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ В(С)Ш№15 на 2019-2020 учебный год 

 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ  

1.Сохранение жизни и здоровья детей.  

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у учащихся стереотипов безопасного поведения на улице. 

 4. Обучение основам транспортной культуры.  

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге.  

Ожидаемый результат  

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- Сформированность навыков правильного поведения детей;  

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности  

- Тематические классные часы;  

- Лекции, познавательные игры;  

- Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;  

- Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

Организационная работа  

- Обновление уголков безопасности;  

- Организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 



по ПДД;  

- Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;  

- Консультации для педагогов, родителей, обучающихся;  

- Разработка методических рекомендаций;  

- Распространение информационных листков, бюллетеней;  

- Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения.  

Массовая работа  

- Проведение и участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях по ПДД;  

- Тестирование по ПДД 

- Проведение классных часов по профилактике ДДТТ;  

- Конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения, 

дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполне-

нии 

I. Методическая работа 

1.  Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

2.   Заседание МО кл. руководителей по теме: 

«Безопасное поведение на улицах и 

дорогах в опасных ситуациях» 

Декабрь Зам. директора по ВР  

3.  Оформление наглядной агитации по БДД В течение года Отв. за 

профилактику ДДТТ 

 

4.  Оформление школьного Паспорта 

дорожной безопасности. 

Апрель Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

II. Работа с родителями 

5.  Родительские собрания по классам:  

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

- «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

1 раз в четверть 

 

Кл. руководители  

6.  Круглый стол: «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

Март Зам. директора по ВР  

7.  Проведение рейдовых 

мероприятий «Родительский 

патруль» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ОГИБДД УМВД, 

 

 

III. Работа с учащимися 

8.  Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин. 

В течение года Учителя-

предметники 

 

9.  Проведение тематических викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение года  Классные 

 руководители 

 



10.  Беседы по классам: «На школьных 

перекрестках», «Велосипедист – водитель 

транспортного средства», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», «Зимняя 

дорога», «Путешествие в страну 

дорожных знаков», «Законы улиц и 

дорог» 

 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

11.  Декадник «Внимание, каникулы!» 

Беседы с учащимися на темы: «Улица 

полна опасностей и неожиданностей», 

«Уходя на каникулы, помни…» 

Перед  

каникулами 

 Классные 

руководители  

 

 

 

12.  Конкурс мультимедийных проектов 

«Дети и дорога» 

Декабрь Классные 

руководители 

 

13.  Единый день безопасности 

дорожного движения 

6 сентября Зам. директора по ВР  

14.  Неделя безопасности дорожного 

движения: 

- выступление агитбригады «Дорожный 

патруль»; 

- конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения; 

-  конкурс презентаций по ПДД; 

- «Круглый стол» с участием 

обучающихся школы и родителей  

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения. 

23-27 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

15.  Всероссийская интернет-олимпиада для 

школьников на знание правил дорожного 

движения 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

Зам.директора по ВР 

руководители 

 

16.  Конкурс уголков безопасности Октябрь Классные 

руководители 

 

17.  Выпуск тематической газеты «На 

школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Зимняя дорога», «Законы 

улиц и дорог», «Уходя на каникулы, 

помни…» 

Октябрь Зам. директора по ВР  

18.  День памяти погибших в ДТП 17 ноября Зам. директора по ВР  

19.  Школьная линейка «Дорожные ситуации 

и детский травматизм» 

Ежемесячно Зам. директора по ВР  

20.  Интеллектуально-познавательная игра 

«Автомир» 

Февраль Зам. директора по ВР  

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 



21.  Обновление уголка по БДД. В течение года Отв. за 

профилактику ДДТТ 

 

22.  Закрепление в должностных обязанностях 

классных руководителей, отв. за 

профилактику ДДТТ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

Август Директор  

V. Контрольная и аналитическая работа 

23.  Организация взаимодействия с 

сотрудниками  ГИБДД 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

24.  Анализ участия школьников в ДТП В течение года Зам. директора по ВР  

25.  Организация контроля за нахождением 

детей на проезжей части, дорожным 

поведением школьников в учебное время 

и во время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР  

26.  Городской тренинг для педагогов 

«Вместе с родителями – за безопасность 

детей на дорогах» 

Январь Классные 

руководители, 

родители 

 

27.   Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте.  

 1 раз в 

четверть 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ  

 

28.  Вебинары в рамках проекта 

Минобразования Новосибирской 

области «Интерактивное министерство»: 

1. «Вместе с родителями — за 

безопасность детей на дорогах» 

2. «Организация и проведение 

тематических конкурсов» 

3. «Повышение эффективности работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

 

 

19 ноября 

Январь 

Апрель 

Минобрнауки НСО 

ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

 

29.  Подготовка отчетов о работе школы по  

профилактике ДДТТ 

Июнь, сентябрь Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

30.  Анализ эффективности и планирование 

работы по  профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Зам. директора по 

ВР, отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

31.  Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

В течение года Директор  

 

Зам. директора по ВР                                                  Быкова Л.В. 


