
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

от 11.09.2017 № 365 

 

План работы МАОУ СОШ №23г. Липецка  

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

на 2017/2018 учебный год 
 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД; 

 поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

 Обучающие задачи: 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров 

на основе формирования умений и навыков безопасного поведения на 

дороге; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника 

дорожного движения; 

 освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных 

особенностей, наборов терминов и понятий, используемых в 

дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному 

усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм 

поведения и Правил дорожного движения. 

Развивающие задачи: 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать 

свою деятельность в процессе дорожного движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Месяц Ответственные 

Методическая работа 

1. 

Назначение приказом по школе ответственного лица за 

организацию и выполнение мероприятий по 

профилактике ДТТ. 

Планирование работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в планах 

классных руководителей. 

Проведение инструктажа классных руководителей о 

преподавании ПДД, о формах и методах работы по 

предупреждению детского травматизма  

Август 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

  Кирикова  Т.А. 

 

Кирикова  Т.А. 

 

Кирикова  Т.А. 

2. 

Обеспечение выполнения программы по курсу ОБЖ по 

разделам «Безопасное поведение детей на улицах и 

дорогах»  

В течение 

года 
Слаук А.П. 

3. 
Посещение уроков и внеклассных мероприятий по 

изучению ПДД  

В течение 

года 

 Кирикова Т.А., 

администрация  

4. 
Размещение   на сайте школы материалов по 

профилактике детского ДТТ  

В течение 

года 
Карасёва Е.А. 

5. 
Оформление школьного стенда «Уголок безопасности 

дорожного движения» 

Обновление в 

течение года 
Егоров А.И. 

6. 
Педагогическая поддержка и дальнейшее развитие 

ЮИД в школе. Реализация плана работы ЮИД 
 Слаук А.П. 

Работа с ученическим коллективом 

1. 

    Проведение тематических классных часов  

В течение года          

Кирикова Т.А., 

классные 

руководители 

2. 
 Ведение журнала проведения инструктажей перед 

выходами в общественные места 

В течение 

года 
КириковаТ.А.  

3. 

  Проведение методических внеклассных мероприятий: 

   «Посвящение первоклассников в пешеходы» (1 

классы) 

Сентябрь 

Кирикова Т.А., 

классные 

руководители   

  Викторина  «Красный, жёлтый, зелёный» (2 – 3 классы) Сентябрь 
 классные 

руководители   

  Конкурс-игра по созданию социально-рекламных   

роликов по ПДД  (5-8 классы) 
Ноябрь Егоров А.И. 

  Конкурс рисунков и плакатов по пропаганде ПДД 

«Знаки дорожного движения»  (1-7 классы) 
Сентябрь 

Урушкина И. В., 

классные 

руководители 

  Конкурса детского рисунка «Дети – движение -

дорога» (1-8 классы) 
Май 

Урушкина И. В., 

классные 

руководители 

  Викторина велосипедистов «Безопасное колесо» (4-5 

классы) 
Март Слаук А.П. 

  Выступление агитбригады отряда ЮИД 
В течение 

года 
 Слаук А.П. 

Беседа: «Твой путь в школу» (самый безопасный 

маршрут)  
Сентябрь 

Классные 

руководители 



Интеллектуальная игра «Правила дорожного движения 

– история и современность» 
Февраль Кирикова Т.А. 

Акция юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 
Март Слаук А.П. 

Викторина  «Знай дорожные знаки» Май Кирикова Т.А. 

 Конкурс буклетов и листовок по профилактике ДДТТ 

для детей и родителей   
Май 

Урушкина И.В., 

Егоров А.И., 

классные 

руководители 

Кинолектории по безопасности  

дорожного движения    

В течение 

года 
Егоров А.И.   

 Час общения «Правила движения достойны уважения»  

 
Июнь Кирикова Т.А. 

Выпуск листовок «Дорога рядом»  Июнь Урушкина  И.В. 

Игра - путешествие «Весёлый светофор»  Июнь Кирикова Т.А. 

 Урок - презентация «Дорога и дети»  

 
Июнь Егоров А.И. 

Викторина «Незнайка на дороге»  Июнь Кирикова Т.А. 

4. 

  Операция   «Внимание, дети!» 
Сентябрь, 

май 

Кирикова Т.А., 

Карасёва Е.А., 

Егоров А.И. 

5. 
  Выставка книг «Внимание, дорога» Сентябрь, 

май 
 Тимофеева В.А. 

5. 
 Работа отряда ЮИД по утвержденному плану В течение 

года 
 Слаук А.П. 

6. 

 ПДД  «Минутки безопасности» 

 

В течение 

года, 

последний 

урок       

Учителя-

предметники 

7.   Уроки по ПДД с привлечением работников ГИБДД 
В течение 

года 

Кирикова Т.А., 

классные 

руководители 

8. 

 Выпуск школьного вестника:   

-

«Знай    и    соблюдай    Правила    дорожного       

   движения». 

 -  "Помни это, юный 

велосипедист"                                  

 - "Здравствуй, лето!"     (о поведении на дороге во 

время летних каникул)      

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Май 

Карасёва Е.А., 

Кирикова Т.А., 

Егоров А.И. 

1. 

Обсуждение вопросов на классных родительских 

собраниях  по привитию навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах, адаптации детей и подростков к 

транспортной среде, предупреждению правонарушений  

среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, 

включая  беседы с  родителями-водителями об 

обязательном применении ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля, обеспечения безопасного поведения   

В течение 

года 

 

 

 

 Карасёва Е. А. 

классные 

руководители  

 

 



на дорогах детей – пешеходов и детей - велосипедистов, 

популяризации применения световозвращающих 

элементов, а так же недопустимости управления 

скутерами и мопедами детьми, не достигшими 16-

летнего возраста. 

Довести до сведения родителей информацию отдела 

ГИБДД  УМВД России по г.Липецку о травматизме в 

городе  

 

 

 

Ноябрь  

 

2. 

Знакомство родителей с состоянием и причинами 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

по школе, городу. 

В течение 

года 

Егоров А.И., 

классные 

руководители. 

3. 

Вовлечение родителей в мероприятиях класса с 

выходом за пределы школы, сопровождение классных 

коллективов на экскурсиях, в походах и поездках. 

В течение 

года 

Кирикова Т.А., 

классные 

руководители. 

Участие в городских мероприятиях 

1. 

Акция  «Дорога глазами детей» 

Сентябрь 

Урушкина И.В., 

классные 

руководители 

2. 

Смотр – конкурс на лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно -транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» 
Октябрь Милютинская С.И.      

3. 

Акция юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» Апрель Слаук А.П. 

Рассмотрение вопросов по ПДД на совещаниях 

1. 

Знакомство классных руководителей с состоянием и 

причинами дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся по городу за 2017 г. 

   Сентябрь, 

   январь 

Кирикова Т.А. 

2. 

Административное совещание по вопросу 

«Организация работы классных руководителей по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма»  

Октябрь, 

Февраль 

Кирикова Т.А.  

3. 

Проведение   работы по каждому дорожно-

транспортному происшествию с учениками МАОУ 

СОШ №23  

В  течение 

года 
Карасёва Е.А.  

4. 

Проведение семинаров с  классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам дорожного 

движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

Ноябрь 

 

Декабрь 

Кирикова Т.А. 

Работа с родителями 



1. 

Беседы на родительских собраниях на темы:  

-«Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

-«Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно»; 

 - «За жизнь и безопасность наших детей»; 

- «Мой ребёнок самостоятельный пешеход»; 

- «О запрещении езды на велосипеде  по  проезжей 

части детям, не достигшим 14 лет»; 

 -«Ответственность родителей за жизнь и  

безопасность детей в летний период». 

 В течение 

года  
Кирикова Т.А. 

2. 

Лекторий для родителей учащихся 1-11-х классов      

-«Мертвые зоны» на дорогах и «белые пятна» в 

воспитании»; 

- «Опасная дорога»;  

-«Причины дорожно-транспортного травматизма среди  

учащихся»  

В течение года Кирикова Т.А. 

3. 

Привлечение родителей учащихся и общественности с 

целью обеспечения 1 – 15 сентября патрулирования в 

местах расположения школы. 
Сентябрь Егоров А.И. 

 

Беседы с родителями – водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств  при перевозке детей в салоне 

автомобиля; популяризации применения 

световозвращающих элементов, а так же недопустимости 

управления скутерами и мопедами детьми, не 

достигшими 16-летнего возраста  

В течение года Кирикова Т.А. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

 

Анализ работы по профилактике ДТП за 2016-2017 

учебный год  (МО классных руководителей)  
Сентябрь 

Некрасова Н.В., 

Воробьёва И.В. 

2. 

МО классных руководителей «Состояние и причины 

дорожно-транспортного травматизма среди  

учащихся по городу»  
Ноябрь 

Некрасова Н.В.  

 

3. 
Анализ уровня знаний ПДД учащимися 1-7 классов  

Март Кирикова Т.А. 

4. 

Выступление представителя ГИБДД на заседании МО  

классных руководителей.  Апрель Кирикова Т.А. 

5. 

Консультация для классных  руководителей по работе 

с учащимися, нарушившими правила дорожного 

движения  
В течение года 

Кирикова Т.А., 

 Егоров А.И. 

6. 

Анализ работы по профилактике ДТП за второе 

полугодие 2017-2018 учебного года Май Кирикова Т.А. 



 


