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ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №95» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

2018 - 2019  уч. год 

 

         Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) на базе общеобразовательного учреждения в 2017– 2018 учебном году 

определены цель и задачи на 2018– 2019 учебный год. 

 

Цель – сохранение жизни и здоровья детей в условиях функционирующей, постоянно развивающейся 

транспортной среды. 

Задачи:  

- формирование навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, закрепление знаний по дорожной 

тематике; 

- воспитание дисциплинированности на дорогах и сознательного выполнения правил дорожного движения. 

 

Направления работы по предупреждению ДДТТ: 

- внеклассные мероприятия; 

- работа с педагогами; 

- работа с родителями; 

- сотрудничество со сторонними организациями. 

Основные формы проведения мероприятий:  



- занятия кружков, экскурсии, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений. 
 

№ Наименование мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

выполнения 

Место 

проведения 

Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ 

1.1 Информационно-методическая деятельность 

1 Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на педагогическом совете.  

Педагоги ОУ Август ОУ Зам. директора по БЖ и ВР  

2 - «Организация работы по предупреждению 

ДДТТ в 2017 – 2018 уч. году». 

- Содержание раздела по профилактике ДТП в 

планах воспитательной работы 

Педагоги ОУ Август ОУ Зам. директора по БЖ и ВР  

3 Оформление выставки методического материала 

по ПДД 

 

Педагоги ОУ Август Школьная 

библиотека 

Библиотекарь  

4 Информационно-методические совещания при 

директоре по предупреждению ДДТТ. 

Педагоги ОУ В течение 

года 

ОУ Зам. директора по БЖ и ВР 

5 Консультации для классных руководителей по 

вопросам обучения детей ПДД 

Педагоги ОУ В течение 

года 

ОУ Зам. директора по БЖ и ВР  



6 Мониторинг результативности проведённых 

мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

Классные 

руководители 

Январь  ОУ Зам. директора по БЖ и ВР  

1.2 Образовательная деятельность 

1 Месячник безопасности (раздел «Дорожная 

безопасность») 

    

2 Изучение ПДД на уроках ОБЖ, окружающего 

мира, а также в рамках внеурочной 

деятельности «Юный пешеход» и ЮИД 

1-7 классы В течение 

года 

ОУ Администрация школы, 

педагоги 

3 Посещение автогородка 1-7 классы По плану  Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 

4 Составление маршрута из дома до школы. 1-4 классы сентябрь ОУ Классные руководители 

5 Практические занятия с учащимися начальных 

классов по правилам перехода проезжей части 

улицы. 

1-4 классы В течение 

года 

ОУ Классные руководители 

6 Классные часы по тематике дорожной 

безопасности. 

(темы классных часов см. в Приложение 1) 

1-11 классы В течение 

года 

ОУ Классные руководители 

7 Тестирование учащихся по выявлению навыков 

безопасного поведения на дорогах 

1-7 классы апрель ОУ Администрация школы, 

педагоги 

1.3 Организационно-массовая работа 



1 Подготовка положений о проведении 

общешкольных мероприятий по ПДДТ 

 август ОУ Зам директора по БЖ 

2 Подбор материала и оформление классных 

уголков по БДД 

Педагоги  1 раз в 

четверть 

ОУ Администрация школы, 

педагоги 

3 Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования, ОГИБДД 

г.Кемерово 

 сентябрь ОУ Администрация школы 

4 Анализ результативности проведённых 

мероприятий 

 май ОУ Зам. директора по БЖ и ВР 

1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы») 

1 Проведение конкурса рисунков по БДД 

 «Мой друг – светофор»! 

    

2 Участие в акции «Внимание – дети!»     

3 Выступление агитбригады «Светофорик» 

( темы выступлений см. Приложение 2)  

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

ОУ Зам. директора по БЖ и ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

4  Праздник для младших школьников 

«Посвящение в пешеходы» 

 

1 классы Октябрь  ОУ Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 

1.5 Работа с родителями 

1 Проведение бесед с родителями будущих 

первоклассников о пользе применения  

Родители 

учащихся 1- х 

Сентябрь  
ОУ 

Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 1-х 



светоотражающих элементов классов классов 

2 Встреча родителей с инспектором ГИБДД Родители 

учащихся 1- 4 

классов 

По плану 
ОУ 

Зам. директора по БЖ и ВР 

3 Классные родительские собрания 

 «Жизнь и здоровье детей в наших руках!» 

Родители 

учащихся 1 – 11 

классов 

1 раз в 

четверть ОУ 
Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители  

4 Рассмотрение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях 

(темы родительских собраний см.  

приложение 3) 

Родители 

учащихся 1 – 11 

классов 

1 раз в 

четверть ОУ 
Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители  

5 Участие в профилактических операциях, акциях 

по пропаганде БДД среди родителейводителей 

Родители 

учащихся 1 – 11 

классов 

По плану 
ОУ 

Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители  

6  Организация и проведение семейного конкурса 

«Мама, папа, я – ЮИДовская семья» 

Родители 

учащихся 3-4 

классов 

март 
ОУ 

Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители  

 РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня 

2.1 Участие в районных мероприятиях 

1 Районный конкурс для младших школьников 

«Юный пешеход» 

3-4 классы ноябрь Районный 

кабинет по 

БДД 

Методист района по БДД, 

инспектор, руководитель 

отряда ЮИД 



 

2 Районный слетконкурс среди отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

6-7 классы апрель Районный 

кабинет по 

БДД 

Методист района по БДД, 

инспектор, руководитель 

отряда ЮИД 

3 Проведение теоретических и практических 

занятий по ПДД на базе районного кабинета 

Учащиеся 1-7 

классов 

По плану Районный 

кабинет по 

БДД 

Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители, 

методисты районного 

кабинета по БДД 

4  Участие в конкурсах творческих работ по ПДД Учащиеся 1-8 

классов 

В течение 

года 

Районный 

кабинет по 

БДД 

Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители, 

методисты районного 

кабинета по БДД 

2.2 Участие в городских мероприятиях 

1 Участие в конкурсе творческих работ  

«Мой друг – Светофор! 

1-4 классы сентябрь ОУ Классные руководители 

2 Участие в городской акции «Возьми ребёнка за 

руку» 

1-9 классы сентябрь ОУ Классные руководители 

3 Участие в городской акции «Письмо водителю» 1-9 классы декабрь ОУ Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 

2.3 Участие в областных мероприятиях 

1 Участие в операции «Внимание – дети! 1-11 класс Сентябрь 

 

ОУ Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 



2 Участие в операции  «Каникулы» 1-11 классы По плану ОУ Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие 

 Организация экскурсий в городской 

«Автогородок», областной музей ГАИ, детскую 

железную дорогу 

1-9 классы По плану  Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 

 Проведение минуток БДД при участии 

инспектора ОГИБДД (по отдельному плану) 

1-11 классы В течение 

года 

ОУ  Зам. директора по БЖ и ВР, 

классные руководители 

 

 


