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План мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2016-2017 учебный год в МБОУ СОШ № 25 
 

Цель: Создать условия для формирования культурных компетенций обучающихся как 
участников дорожного движения в целях обеспечения гарантии безопасного поведения на 
улицах и дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
Задачи: 
1. Усиление эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 
2. Закрепление знаний по Правилам дорожного движения среди учащихся. 
3. Повышение интереса школьников к регулярным занятиям по Правилам дорожного 
движения. 
4. Выявление творчески одарённых детей и педагогов. 
Участники: учащиеся школы с 1 по 11 классы. 

 
 

№ Дата Мероприятия Класс Ответственный 
1. Организационно-методическая работа 

1 Сентябрь Совещание при директоре, беседа с 
инспектором ГИБДД о профилактике 
ДДТТ 

Педагогический 
коллектив 

Администрация 

2 В течение 
года 

Заседания МО классных руководителей:  Классные 
руководители, 

Заместитель директора 
по ВР,  

3. В течение 
года 

Выход администрации на родительские 
собрания с беседами о профилактике 
детского травматизма 

Администрация 
школы 

Зам. директора по ВР 

4 В течение 
года 

Изучение опыта работы по профилактике 
ДДТТ 

Классные 
руководители 

Зам. директора по ВР 

5.   май Семинар на тему: «Традиции и инновации 
в изучении правил дорожного движения» 

классные 
руководители  

Зам.директора по ВР; 
Сотрудники ГИБДД; 
Шаманская А.А. 

 
Муниципальное  бюджетное     

общеобразовательное 
учреждение  средняя общеобразовательная 

школа   № 25 
 



                                              2. Работа с детьми 
6 Сентябрь Проведение месячника по профилактике 

ДДТТ» Внимание – дети!» 
1-11 кл. Заместитель директора 

по ВР 
 Сентябрь Распространение памяток «Безопасный 

путь домой» для учащихся 1 класса 
1 кл. Классные руководители 

 Сентябрь Оформление в классных кабинетах 
уголков безопасности 

1-11 кл. Классные руководители 

 В течение 
года 

Минутки безопасности - беседы о 
безопасном поведении на дорогах. 
соблюдение ПДД. 

1-4 кл. Учителя предметники 

 В течение 
года 

Работа отряда ЮИД:  
-посещение д/с № 34 «Родничок»; 
-участие в акциях по ПДД; 
-организация и проведение утренника для 
1-х кл. «Посвящение в пешеходы»; и т.д. 

 
 

4-5 кл. 

 
 
Руководитель отряда 
ЮИД 

 В течение 
года 

Организация  встреч с инспекторами 
ГИБДД 

1 – 11 кл. Зам. директора по ВР 

7.  В течение 
года 

Классные часы «Добрая дорога детства»     1-11 кл. Классные руководители 

8.  Октябрь  Анкетирование учащихся  1 – 11 кл. Зам.директора по ВР; 
руководитель отряда 
ЮИД 

9 Ноябрь   Конкурс плакатов и рисунков 
«Внимание, дети!», «Мы и улица» 

1-11 кл. Классные руководители. 

10 Январь Выступление агитбригады «Азбука 
дороги» 

1-8 кл  Шаманская А.А.;  
члены отряда ЮИД 

11 В теч года Экскурсия по городу с целью изучения 
дорожно-транспортной обстановки и ПДД 

5-8 кл. Классные руководители 

12 В теч года Беседа с инспектором ГИБДД о 
профилактике ДДТТ 

1-11 кл.. Классные руководители  

13 Февраль Анкетирование родителей «Безопасность 
вашего ребенка на дорогах» 

1-11 кл. Шаманская А.А. 

14 Апрель Участие в городском  конкурсе «Законы 
дорог –уважай!» 

5-8 кл. Шаманская А.А. 

15 Июнь Проведение мероприятий по безопасности 
движения в летнем оздоровительном 
лагере 

1-7 Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 
15 В теч года Проведение тематических родительских 

собраний по классам 
1-11 кл.. Классные руководители 

16 Сентябрь Родительские собрания по классам  на 
тему «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в школе и 
семье» Разбор безопасного маршрута от 
дома к школе (каждым родителем в 
индивидуальном порядке) 

 Инспектор ГИБДД, 
заместитель директора по 
ВР 

17 Сентябрь Проведение акции «Внимание – дети!» 1-11 кл. Зам.директора по ВР; 
Классные  руководители 

18 Апрель  Неделя безопасности ДДТТ  1-4 кл. Зам. директора по ВР,  
19 Май Консультации для родителей 

«Предупреждение ДДТТ во время 
1-8 кл Заместитель директора 

по ВР 



каникул»: 
- выполнение правил безопасности во 
время пребывания на улице и дороге; 
-поведение детей в транспорте, выход из 
автобуса. 

 
  


