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План профилактической работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Работа с учащимися 

1 Анализ уровня знаний 

учащихся по ПДД 

сентябрь 

 

зам. директора по 

ВР 

Уровень знаний учащихся по 

ПДД 

2 Традиционные выездные 

практические занятия по 

ОБЖ  

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

 

Практическая отработка навы-

ков основ безопасной жизнеде-

ятельности (оказание первой 

мед. помощи, отработка знание 

по ПДД, пожарной безопасно-

сти и т.д.)  

3 Совещание с педагогами по 

организации обучения обу-

чающихся ПДД 

учитель автодела 

 

Уровень знаний учащихся по 

ПДД 

4 Школьный слет  

ЮИД - 2017 

5 классы 

старший вожатый 

учитель автодела 

 

Уровень знаний учащихся по 

ПДД 

Практическая отработка навы-

ков основ безопасной жизнеде-

ятельности 

5 Игра-путешествие «Страна 

ПДД» - 5 классы 
старший вожатый 

 

Практическая отработка навы-

ков основ безопасной жизнеде-

ятельности 

6 Урок дорожной безопасно-

сти – кадетский полицей-

ский 5 б класс 

инспектор 

ГИБДД и ПДН 

Практическая отработка навы-

ков основ безопасной жизнеде-

ятельности 

7 Интерактивное внекласс-

ное обучающее мероприя-

тие 

 «Что такое пешеходный 

переход и проезжая часть.  

Для чего нужен светофор?» 

 5 классы 

 «Знакомство с дорож-

ными знаками и сигналами 

для регулирования дорож-

ного движения» 

 5 классы 

  «Обязанности водите-

лей скутеров» -  8-9 классы 

октябрь 

 

учитель автодела 

 

Формирование комплекса зна-

ний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах: знаком-

ство с дорожными знаками,  с 

сигналами регулировщика, 

правилами поведения пешехо-

дов, велосипедистов  

8 Конкурс рисунков и плака- зам. директора по Применение теоретических 



тов «Примерный пешеход»  

- 5-8 классы 

ПВ 

старший вожатый 

знаний в области ПДД 

9 Рейд «Осенние канику-

лы» 

-беседы инспекторов 

ГИБДД 

- интерактивные классные 

часы (1С программы) «Без-

опасное поведение на до-

роге. Правила дорожного 

движения» 

- школьное ТВ «Бегущая 

строка - объявлений» 

«ПДД в части пешехода» 

(последний день перед ка-

никулами) 

сотрудники 

 полиции  

классные 

руководители 

Формирование мотивации от-

ветственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, 

формирование общих регуля-

торов социального поведения, 

позволяющих ребенку доро-

жить собственной жизнью и 

жизнью других людей 

10 Обновление  тематического 

стенда «Уголок безопасно-

сти дорожного движения» 

отряд ЮИД 

 

 

Формирование комплекса зна-

ний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах  города 

11 Рейд  «Безопасность детей 

– забота родителей»  

Создание листовок - 8-9 

классы 

Распространение листовок  

среди водителей - 9 классы 
ноябрь 

зам. директора по 

ПВ 

учитель автодела 

 

Применение теоретических 

знаний в области ПДД   

 

12 Игра по станциям «При-

мерный пешеход» - 7 клас-

сы 

старший вожатый 

 

Применение теоретических 

знаний в области ПДД 

13 Видеофильм «Осторожно, 

водитель, ты тоже роди-

тель» - 8 классы 

учитель автодела  

Приобретение теоретических 

знаний по БДД 

14 Школьный этап  конкурса 

«Знай правила  дорожного 

движения, как таблицу 

умножения»  

(1 группа - 5-7 классы 

2 группа - 8-9 классы) 

декабрь 

ЮИД 

старший вожатый 

 

Закрепление знаний в области 

ПДД, формирование мотива-

ции ответственного и созна-

тельного поведения  на улицах 

и дорогах 

15 Рейд «Зимние каникулы» 

-беседы о соблюдении тех-

ники безопасности при ис-

пользовании петард, бен-

гальских огней  

-беседы по предупрежде-

нию травматизма на доро-

гах в зимнее время 

классные 

руководители 

сотрудники 

полиции 

Формирование мотивации от-

ветственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, 

формирование общих регуля-

торов социального поведения, 

позволяющих ребенку доро-

жить собственной жизнью и 

жизнью других людей 

16 Оформление тематического 

стенда «Профилактика дет-

ского травматизма в зим-

ний период» 

отряд ЮИД 

Формирование комплекса зна-

ний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах  в зимний 

период 

17 Психологические тренинги 

«Социальная значимость 

культуры поведения уча-

январь педагог-психолог  

Анализ сознательной ответ-

ственности учащихся в изуче-

нии правил ДЖ  



щихся на дороге» - 8-9 

классы 

18 Конкурс рисунков к акции 

«Осторожно - тонкий лѐд» 
старший вожатый  

 

19 Практические занятия по 

правилам поведения на 

льду 

учителя 

физической 

культуры 

Приобретение практических 

знаний  по поведению на льду 

20 Интерактивные классные 

часы (1С программы по 

ПДД) 

 «Как правильно надо 

переходить дорогу» - 5 

классы 

 «Назначение светофо-

ров, сигналы транспортно-

го и пешеходного светофо-

ров» - 6 классы 

 «Опасность при прове-

дении игр на проезжей ча-

сти улицы» - 7 классы 

 «Опасные ситуации на 

дорогах. Как себя вести в 

ЧС» - 8-9 классы 

февраль  

классные 

руководители 

сотрудники  

полиции 

Формирование знаний по без-

опасному поведению на ули-

цах: знание символики ПДД, 

указательных знаков, знаков 

светофора, сигналов регули-

ровщика, а так же правил по-

ведения в ЧС 

 

21 Рейд «Весенние канику-

лы»  
 

март 

сотрудники 

полиции 

Формирование мотивации от-

ветственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, 

формирование общих регуля-

торов социального поведения, 

позволяющих ребенку доро-

жить собственной жизнью и 

жизнью других людей 

22 Викторина «Угадай знак 

дорожного  движения» - 5 

классы  

старший вожатый 

Воропаева Ю.А. 

Проверка знаний учащихся по 

ПДД 

23 Оформление тематическо-

го стенда «Профилактика 

детского травматизма в ве-

сенний период» 

отряд ЮИД 

Формирование комплекса зна-

ний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах  в весен-

ний период 

24 Интерактивная встреча с 

сотрудником ГИБДД «ПДД 

в части велосипедистов, 

скутеров, железной доро-

ги» - 5-9 классы 

апрель  

зам. директора 

по ПВ 

сотрудники 

полиции 

Формирование знаний, практи-

ческих умений  и навыков без-

опасного поведения на дорогах 

в части велосипедистов, скуте-

ров 

25 Беседа  

 «Правила поведения на 

ЖД» - 5-9 классы 

   «Не забывай простые 

правила поведения на до-

рогах» - 10-11 классы 

учитель автодела  

лекторская 

группа 

Формирование комплекса зна-

ний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах 

26 Итоговое занятие  

«Правила движения не за-

бывай! А только приумно-

май ЮИД 

Конкретизация и корректиров-

ка знаний по ПДД 



жай» - внеклассное меро-

приятие 

27 Ролики 

 «Правила движения пе-

шеходов  на трассе Уфа-

Оренбург» 

 «Осторожно велосипе-

дист»  

отряд ЮИД 

Формирование комплекса зна-

ний по безопасному поведению 

на улицах и дорогах 

28 Работа по профилактике 

ДДТП в пришкольном ла-

гере дневного пребывания 

«Непоседы» 

июнь 

воспитатели 

сотрудники 

полиции 

 

Работа с родителями 

1 Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

«Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорож-

ного движения. Информа-

ция о ДДТТ за летний пе-

риод. Правила личной без-

опасности для учащихся – 

создание  индивидуальных 

маршрутных листов» 

сентябрь 
сотрудники 

полиции 

Раскрытие причин ДТП  с уча-

стием детей. Анализ индивиду-

альных маршрутов учащихся 

школы 

2 Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

«Психофизиологические 

особенности поведения де-

тей в дорожной среде» 

октябрь 

классные 

руководители 

сотрудники 

полиции 

Раскрытие причин ДТП  с уча-

стием детей 

3 Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

 «Роль семьи в профи-

лактике дорожного трав-

матизма. Особенности 

зимнего периода в про-

филактике дорожного 

травматизма» 

декабрь 

классные 

руководители 

сотрудники 

полиции 

Ответственность  родителей за 

безопасность детей. 

Осведомление вопроса касаю-

щегося особенностей зимнего 

периода в профилактике до-

рожного травматизма 

4 Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

«Ваш пассажир ребенок» 
март 

классные 

руководители 

сотрудники 

полиции 

Знание правил перевоза детей в 

автотранспорте 

5 Тематические вопросы на 

родительских собраниях 

 «Если Вы купили ребен-

ку велосипед и скутер» 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

полиции 

Правила поведения детей в ис-

пользовании транспортных 

средств – велосипедов, скуте-

ров 

Работа с педагогами 

1 Инструктаж с учителями 

по охране жизни и здоро-

вья детей, предупреждению 

детского травматизма на 

начало учебного года 

август 
инспектор по 

пропаганде ДТТ  

 

2 Семинар «Основы безопас- сентябрь методическое Методическая помощь. Стати-



ности детей. Ребенок на 

улицах города. Статистика 

ДТП с участием детей 

школьного возраста» 

объединение 

классных руко-

водителей 

сотрудники по-

лиции 

стика ДТП 

3 Семинар «Методика обу-

чения учащихся правилам 

дорожного движения» 

«Методика обучения детей 

ПДД в Автогородке» 

декабрь 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

сотрудники 

полиции 

Методическая помощь 

4 Семинар « Формы внеклас-

сной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма» 

 

январь 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

зам. директора по 

ПВ 

Методическая помощь 

5 Открытое внеклассное ме-

роприятие «Организация 

профилактической работы 

по ПДД» 

апрель 
классные 

руководители 

Методическая помощь 

6 Планирование работы по 

профилактике ДТП с 

детьми на 2018-2019 

учебный год 

июнь 
МО классных 

руководителей 

Методическая помощь 

 

 


