
План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2017/2018 учебный год 

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственные  

лица 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

классные 

руководите

ли 1 – 11 кл. 

Сентя

брь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Анализ деятельности  классных 

руководителей, воспитателей групп 

продленного дня по профилактике дорожной 

безопасности обучающихся» 

классные 

руководите

ли  

Октя

брь, 

апрел

ь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ. 

Ознакомление  классных руководителей 1-10- 

х классов с рекомендациями по изучению 

ПДД и предупреждению детского 

травматизма. 

классные 

руководите

ли 

авгус

т 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Разработка методических материалов по 

профилактике ДДТТ 

 По 

плану 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Обновление методического и дидактического 

материала в школьном кабинете комплексной 

безопасности 

 Регул

ярно 

Директор,  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Оформление в холле 1 этажа (с левой 

стороны) наглядной агитации по 

профилактике ДДТТ 

Отряд 

«ЮИД» 

сентя

брь 

Зам. директора 

по 

воспитательной р 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ   

II. Работа с родителями 

Выступление на родительском собрании по 

теме: «» 

Родители 

учащихся 

1р. в 

четве

рть 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Выпуск буклетов для родителей «Сделай 

ребенка заметней» 

Отряд 

«ЮИД» 

 Руководитель 

отряда «ЮИД» 



Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

начальных классов 

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов 

сентя

брь-

октяб

рь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Проведение внутриклассных, общешкольных  

родительских собраний, классных часов 

Учителя, 

кл. рук., 

родители 

По 

плану 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Организация работы родительских 

комитетов, Советов, других объединений 

родителей по профилактике ДДТТ. 

Администра

ция, 

учителя, 

родители 

В 

течен

ие 

года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Организация родительского всеобуча, 

родительского института по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах 

Классные 

руководите

ли 

В 

течен

ие 

года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

III. Работа с учащимися 

Преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

Учителя-

предметник

и  

В 

течен

ие 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Изготовление макетов дорожных знаков и 

моделей светофоров  

Обучающие

ся 

начальных 

классов 

В 

течен

ие 

года 

Старшая вожатая 

Проведение акции 

«Дети, в школу собирайтесь!». 

Обучающие

ся 

начальной 

школы 

авгус

т 

Старшая вожатая 

Организация работы отряда ЮИД. 

Утверждение плана работы на учебный год. 

Выборы юных инспекторов движения. 

Обучающие

ся 5/6 –х 

классов 

сентя

брь 

Руководитель 

отряда «ЮИД» 

Месячник безопасности дорожного движения 

( по отдельному плану) 

1 – 11 кл. 

 

Сентя

брь, 

апрел

ь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 



старшая вожатая 

Выступление агитбригады «Светофор» 1 –  6 

классы 

декаб

рь 

Руководитель 

отряда «ЮИД» 

Всероссийская онлайн-олимпиада по ПДД  

 

10 классы ноябр

ь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и 

детский травматизм» 

 5 – 11 кл. апрел

ь 

Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Совместные мероприятия  с инспектором 

ОГИБДД ОП № 8 Филаткиным М.Б. 

1-11 кл. По 

согла

сован

ию 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Соревнование среди команд ЮИД 

«Безопасное колесо» (муниципальный этап). 

5-6 классы февра

ль 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Школьный смотр – конкурс агитбригад 

отрядов ЮИД « Веселый светофор» 

 

5-8 классы апрел

ь 

Педагог-

организатор 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися о соблюдении ПДД и правилах 

поведения в каникулярное время (на 

заключительных классных часах и итоговых 

линейках четверти) 

1-11 классы Коне

ц 

четве

рти 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Занятия  с учащимися 1-10-х классов (по 

плану) 

1-11 классы ежем

есячн

о 

Классные 

руководители 

 

Соревнование юных велосипедистов «Мой 

друг велосипед» 

члены 

отряда 

ЮИД 

3-я 

недел

я 

сентя

бря 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

Викторина по ПДД 5 – 6 

классы, 

учителя 

Сентя

брасс

ные 

укоди

Отряд ЮИД  



льь 

 Защита безопасных маршрутов учащихся  в 

школу и домой 

1-11классы сентя

брь 

Классные 

руководители 

Выпуск рубрик в школьной тематической 

газете «Мы вместе»: «На школьных 

перекрестках», страницы: «Светофор», «Для 

вас, юные велосипедисты», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», «Зимняя 

дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог»,«Уходя на каникулы, 

помни…» 

1 – 11 кл.  

 

В 

течен

ие 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Работа агитбригады «Светофор» Члены 

агитбригад

ы 

по 

плану 

Руководитель 

отряда «ЮИД» 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 

классы 

Сентя

брь, 

май 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

Работа постоянно обновляющегося уголка 

БДД 

1 – 11 кл. посто

янно 

Руководитель 

отряда «ЮИД», 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Организация (обновление) кабинета (уголка), 

приобретение детской транспортной 

площадки, оформление стендов по 

безопасности дорожного движения  

Администра

ция, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

В 

течен

ие 

года 

Директор 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

 сентя

брь 

Директор 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения 

квалификации учителей-предметников и 

классных руководителей 

Классные 

руководите

ли 

В 

течен

ие 

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. 

В 

течен

ие 

года 

по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 



ВШК 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя В 

течен

ие 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения школьников на 

улицах и дорогах 

Учителя В 

течен

ие 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей 

на проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

Учителя В 

течен

ие 

года 

Зам. директора 

по ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ОГИБДД, 

обследование маршрута школьного автобуса 

Учителя, 

сотрудники 

ОГИБДД 

июнь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий  

Учителя, 

сотрудники 

ОГИБДД 

сентя

брь 

Начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ 

Учителя, 

сотрудники 

ОГИБДД 

Раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

Учителя, 

сотрудники 

ОГИБДД 

По 

мере 

необх

одим

ости 

Директор 

 

 


