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ПЛАН 

работы по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в МОУ " СОШ № 2" на 2017-2018 год. 

                Цель:  создать условия для формирования у школьников 

                     навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
                        Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

           Задачи:  
1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения; 

2.  Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, ин-

новационные 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. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасно-

сти и здоровью детей как участников дорожного движения 
5.   Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1. 1  паспорт дорожной безопасности школы  

Разработка плана мероприятий 

сентябрь Директор школы 

2.  Совещание педагогических работников по вопросам профилак-

тики детского дорожно-транспортного травматизма. . Обсуж-

дение, корректировка плана мероприятий. 

сентябрь Заместитель ди-

ректоре по ВР 

3.  Изучение администрацией, педагогами школы нормативных 

документов по безопасности дорожного движения 

посто-

янно 

Заместитель ди-

ректоре по ВР 

4.  Методическая консультация для педагогов по профилактике  

детского  дорожно-транспортного травматизма 

 

По за-

просам 

Заместитель ди-

ректоре по ВР 

 

5.  Анализ результатов деятельности школы безопасности дорож-

ного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ноябрь Заместитель ди-

ректоре по ВР 

6.  Подготовка справочного материала по мероприятиям профи-

лактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Октябрь Заместитель ди-

ректоре по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 



7.  Ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися школы 
и причин их отсутствия 

еже-
дневно 

Администрация 
Классные руково-

дители 

2. Работа с педагогическим коллективом и родительским комитетом 

1.  Изучение и использование в практической работе: 

- методических рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитания и соблюдения правил дорожного движения 

 

В тече-

ние года 

педагогический 

коллектив 

2.  Тематическое заседание совета профилактики Безопасность 

детей на дорогах. 

сентябрь Администрация 

социальный пед. 

3.  Проведение совместных мероприятий  с родительским комите-

том и сотрудниками ГИБДД по соблюдению правил дорожного 

движения учащимися. 

В тече-

нии года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

4.  Общее родительское собрание «Подготовьте ребенка к новому 

учебному году – напомните ему о ПДД»» 

сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

5.  Родительские собрания по классам:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на 

дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому до-

веряется самостоятельное движение в школу и обратно». 
- «Использование движения родителей с детьми по улицам го-

рода для обучения детей навыкам правильного поведения на 

дороге». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения». 

сетябрь- 

апрель 

классные 

руководители 

6.  Участие родителей в подготовке и организации конкурса 

«Безопасное колесо» 

ноябрь классные 

руководители 

преподаватель 

ОБЖ 

7.  Родительский лекторий « Здоровье и безопасность детей на до-

рогах» 

ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Мероприятия с обучающимися 

1. 1 Ознакомление учащихся 1-х классов с правилами поведения на 

дороге 

Инструктаж учащихся 1-11 классов на знание Правил дорожно-

го движения. 

сентябрь классные 

руководители 

2.  

      

Проведение тематических классных часов по вопросам детско-

го дорожно-транспортного травматизма и правилам безопасно-

го поведения на дороге и использование светоотражающих 

элементов. 

посто-

янно 

классные 

руководители 

3. 3  Проведение мероприятий  «Безопасное колесо» ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

4.  Организация встреч обучающихся  с представителями ГИБДД с 

целью соблюдения правил дорожного движения учащимися 

в тече-

ние 

учебно-

го 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

5.  Уроки ОБЖ « Правила дорожного движения» По рас-

писанию 
Преподаватель 

ОБЖ 

6. Привлечение работников ГИБДД к проведению практических 

занятий с обучающимися по соблюдению правил дорожного 

По со-

гласова-
Заместитель ди-



движения нию ректора по ВР 

7 Размещение информации для школьников, педагогов и родите-

лей на школьном Интернет-сайте ( раздел " Безопасность"  

 Преподаватель 

информатики 

 

 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Проведение тематических родительских собраний по классам 

6 -7 классы   

Классные руководители 1. Наш город, район. Сентябрь  

2.Причины дорожно-транспортных происшествий. Ноябрь        

3. Пешеходные и велосипедные маршруты Январь  

Апрель 

8 – 11 классы   

Классные руководители 1.Поведение учащихся при дорожно-транспортном происше-

ствии. 

Сентябрь  

                       

2. Правила движения - закон улиц 

и дорог. 

Ноябрь 

                       

3. Правила пользования транспортными средствами. Январь 

4. Требования к движению велосипедистов                        

Апрель 

6-7 классы:   

1.Особенности восприятия пространства у детей. Октябрь  Педагог - психолог 

2. Основные понятия о теории движения транспортных 

средств, их технические возможности. 

 Декабрь Инспектор ГИБДД 

3. История правил дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров. 

Март Классные руководители 

8-11 классы:   

1. Особенности поведения детей на дорогах. Октябрь      Школьный   психолог  

2. Движение на автомагистралях. Декабрь Инспектор ГИБДД 

3. Психологические проблемы регуляции поведения на доро-

гах 

 Март Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 
 


