
 

 

 

 



Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

 

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои 

действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по 

обучению учащихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 

на 2017–2018 учебный год  

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Познакомить педагогов школы с письмом 

управления ГИБДД «О Состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма за 2016 год»  

август Администрация школы   

2. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения. 

в течение 

года 

 Директор филиала   

3. Организовать изучение Правил дорожного 

движения с детьми. 

в течение 

года 

  Классные 

руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических 

работников проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения 

август  Классные 

 руководители 

5. Проведение месячника по профилактике ДДТТ:  

  

Август- 

сентябрь 

Вожатая, классные 

 руководители 



6. Оформить в школе уголок по  безопасности 

дорожного движения. 

 В течение 1 

четверти 

 Учитель ОБЖ 

7. Проведение  родительских собраний   по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение 

года 

 Администрация школы, 

классные 

 руководители 

8. Проведение часов общения по вопросам 

профилактики ДДТТ  

В течение 

года 

  Классные 

руководители 

9.  Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом» ( 1-7 

классы). 

 До 15.09.15г.   Классные 

руководители 

  1-7 классов. 

10. Разработка памяток «Безопасное поведение на 

улице». 

октябрь   

Кл. руководители 

11.  Совещание при директоре по профилактике 

ДДТТ 

 октябрь   Классные 

руководители 

12.  Проведение тестирования по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте.   

 В течение 

года 

 Администрация 

 

13. Проведение  

«минуток безопасности».   

В течение года. Классные руководители  

 

14. Выпуск тематической стенной газеты « Будь 

внимателен на дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Руководитель ОБЖ 

 

15. Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей 

содержание выступлений сотрудников ГИБДД с 

анализом ДТП, прошедших по вине школьников на 

семинарах зам. директоров по ВР 

В течение года  Администрация 

 

17. Беседа с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

 

 

18. Рейды по выявлению юных нарушителей правил 

ДД и  велосипедистов нарушителей. 

В течение года   

Администрация, 

классные руководители 

19. Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве и их 

родителями по данной теме. 

 В течение года  Администрация школы, 

классные 

 руководители 

20. Проведение тематических утренников, викторин, 

игр, конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение года  Вожатая, классные 

 руководители 

21. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение года Учитель ОБЖ   



22. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение года   Администрация школы  

23. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

май Вожатая, классные 

руководители 

. 

  

  
   


