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Цель:  

создание условий для эффективной работы образовательного учреждения по 

профилактике 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, 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. 
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Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 
I. Научно-методическая работа    
Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению 

ДДТТ. 

классные 

руководители 

1 – 11 кл. 

Сентябрь Зам. директора по  ВР 

С.А. Розакова 

Семинар по теме: 
 «Инновационные формы работы по профилактике 

ДДТТ» 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

Декабрь Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 
Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 
Кл. 

руководители 
Сентябрь 
январь 

Зам. директора по ВР  

С.А. Розакова 
Обновление методического и дидактического 

материала в школьном кабинете ОБЖ 
Учителя, 

учащиеся 
Регулярно Преп.-организ. ОБЖ и 

ДП  Н.А. Павлова  
Оформление в рекреации 1 этажа наглядной 

агитации по БДД 
Учителя, 

учащиеся 
 Преп.-организ. ОБЖ, 

зам. директора по ВР 
II. Работа с родителями    
Обсуждение вопросов  БДД детей на  

родительских собраниях: классных, 

общешкольных 

Родители 

учащихся 
1раз в 

полугодие 
Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 
Разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения для начальных классов 
Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 
Зам. директора по ВР  

Организация работы родительских комитетов,  

других объединений родителей по профилактике 

ДДТТ. 

Администрац

ия, учителя, 

родители 

В течение 

года 
Директор Ф.З. Умяров 

Организация родительского всеобуча по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 
учителя, 

родители 
В течение 

года 
Классные 

руководители, 
Зам. директора по ВР  

С.А. Розакова   
Анкетирование родителей  «Безопасность вашего 

ребенка на дороге» 
родители В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с родителями 

нарушителей ПДД и участников ДТП 
родители В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, 
Зам. директора по ВР  

С.А. Розакова 
III. Работа с обучающимися    
Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов. 

Учащиеся, 

учитель ОБЖ 
В течение 

года 
Зам. дир. по УВР О.Н. 

Белорунова 

Беседы на классных часах по ПДД Учащиеся 
1-11 классов 

ежемесячно Классные 

руководители 
Проведение инструктажей обучающихся перед  

выходом из ОУ (передвижение по дорогам 

организованных групп детей и перевозка 

обучающихся автомобильным транспортом) 

1-11 кл В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 кл. 
 

Сентябрь Зам. директора по ВР   

Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский 

травматизм» 
 5 – 11 кл. 1 раз в 

четверть 
Педагог-орг. ОБЖ и 

ДП Н.А. Павлова 
Встреча с инспектором ГИБДД 1-9 классы в течение 

уч. года 
Кл. руководитель 

Конкурс рисунков на асфальте  
«Я и дорога» 

1-7 классы Сентябрь, 

апрель 
Учителя ИЗО 

Общешкольные утренники, праздники, игры 

«Красный, синий, зеленый» 
1-11 классы В течение 

учебного 

Зам. директора по ВР, 

классные 
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года руководители. 
Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 
5-8 классы апрель Педагог-орг. ОБЖ 

Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу 

и домой 
учащиеся 2 неделя 

сентября 
Кл. руководители 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 
1 – 11 кл. 3-я неделя Классные руководит. 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  
 4-я неделя Зам. директора по ВР  

С.А. Розакова 
 Просмотр видео - фильмов «Чрезвычайные 

приключения Юли и Ромы» 
1-9 классы В течение 

года 
Педагог-орган.ОБЖ 
 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы Май 
 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-орг. ОБЖ 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 
- конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый» 

 
5 – 8 классы 
 
1 – 4 классы 
 

 

 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 
учитель ИЗО 
 

- викторина «Веселый автомобиль», 
- практические занятия по безопасному поведению 

на улицах  

7 – 8 классы 
 

 

 Педагог-организатор 

ОБЖ 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 
  Зам. директора по ВР 

Работа постоянно обновляющейся выставки 
«Помни: правила ГАИ – это правила твои!» 

1 – 11 кл. постоянно Педагог-орг. ОБЖ, 

Зам. директора по ВР 
Подготовка команды для участия в  

соревнованиях «Безопасное колесо» 
Учащиеся, 

Кл. руковод. 
апрель Педагог-орг. ОБЖ 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 
   

Организация (обновление) кабинета (уголка), 

детской транспортной площадки, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения  

Администрац

ия, учителя 
В течение 

года 
Зам. директора по ВР 

С.А. Розакова  

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директора школы вопросов по 

профилактике ДДТТ 

  Август-

сентябрь 
Директор Ф.З. Умяров 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения квалификации 

учителей-предметников 

педагоги В течение 

года 
Зам. директора по ВР 
 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая 

работа 
   

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

  
 1- 11 кл. 

 Зам. директора по УВР 

О.Н. Белорунова 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 
Учителя  Педагог-орг. ОБЖ 

 
Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 
Учителя  Педагог-орг. ОБЖ 

 
Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

Учителя В течение 

года 
Зам. директора по ВР 
С.А. Розакова 
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VI. Межведомственное взаимодействие    
Привлечение сотрудников ГИБДД  к участию в 

открытых  мероприятиях, акциях, организация 

встреч с сотрудниками ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

По 

согласовани

ю 

Зам. директора по ВР  

С.А. Розакова 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий 
 По плану Начальник ОГИБДД 

(по согласованию) 
Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ   Директор, зам. 

директора по ВР  С.А. 

Розакова 
Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 
  Директор, зам. 

директора по ВР  С.А. 

Розакова 


