
 
 

 



План совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 

 и ОГИБДД МО «Нефтегорский» 

на 2019-2020 учебный год 

Цель работы: создание организационно-педагогических условий для формирования у 

школьников устойчивых компетенций безопасного поведения на улицах и дорогах; 

воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.   

Сформировавшаяся за годы система работы базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на решение следующих задач: 

 Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой ОГИБДД 

по профилактике детского дорожно-траспортного травматизма, ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения. 

 повысить активность детей и родителей к пропаганде ПДД и обеспечению 

безопасного образа жизни; 

 предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 

  применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах, дорогах и во дворах; 

 создать методическую копилку инноваций педагогов, разработать методические 

рекомендации для проведения классных часов и занятий по ПДД; 

 разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

ДДТТ; 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения Ответственные Отчет о 

выполнении 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет 

«Состояние работы по 

предупреждению ДДТТ в 

школе на начало 2019-2020 

учебного года» 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Короткова О.М. 

 

2 Доведение информации о 

состоянии ДДТТ в  

Нефтегорском районе и 

статистике нарушений 

учащимися школы по ПДД 

Последний 

четверг цикла 

Зам. директора по 

ВР 

 

3 Разработка классных часов 

по ПДД, создание 

педагогической копилки 

по ПДД 

В течение года Короткова О.М.  

4 Методическое 

обеспечение 

педагогического 

В течение года Руководитель ЮИД  



коллектива по ПДД 

5 Приказ по обеспечению 

безопасности перевозок 

детей 

сентябрь Администрация ОУ  

6 Техосмотр 

подведомственного 

транспорта 

сентябрь ОГИБДД  

7 Инструктажи по ТБ по 

перевозке учащихся 

в теч-е года по 

мере 

необходимости 

Преподаватели 

ОБЖ, отв. за ТБ в 

школе 

 

Работа с учащимися  

1. Инструктаж по правилам 

безопасности дорожного 

движения – уроки 

безопасности 

сентябрь, ноябрь, 

январь, май (по 

сезонам) 

Учитель ОБЖ, 

классные  

руководители 

 

2  Посвящение 5-классников в 

ЮИД  

 Сентябрь  Руководитель  ЮИД, 

классный 

руководитель 5 

класса 

 

3  Заседания членов отряда 

ЮИД  

 Ежемесячно  Руководитель ЮИД  

4  Занятия отряда ЮИД 

«Светофорчик» с 1-4 

классами 

 1 раз в цикл  Руководитель ЮИД  

5  Приглашение инспектора 

ГИБДД на мероприятия, 

занятия. 

 В течение года  Руководитель  ЮИД  

6  Посвящение 1-классников в 

пешеходы 

 Сентябрь  Руководитель ЮИД  

7  Конкурсы рисунков по ПДД  1 раз в цикл Руководитель ЮИД   

8  Создание презентаций по 

ПДД 

 В течение года  Руководитель ЮИД  

9  Оформление стендов 

«Уголок дорожной 

безопасности» 

 В течение года  Руководитель ЮИД   

10  Проведение Недель 

Безопасности ДД 

 Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, 

май 

 Руководитель ЮИД  

11  День памяти жертв ДТП 18  Ноября  Зам. директора по  



ВР 

12. Акция «Внимание – дети!»  

(см. план мероприятий по 

проведению акции по 

обеспечению БДД) 

сентябрь, ноябрь 

декабрь - январь,  

май-июнь 

 

Зам. по ВР, 

преподаватели 

ОБЖ, кл.  

руководители, 

сотрудники 

ОГИБДД 

 

13. Проведение тематических 

классных часов: 

- для 1-4 кл. и 

воспитанников ДОУ  

«Красный, желтый, 

зеленый»; «Знай правила 

движения как таблицу 

умножения», «Как вести 

себя на дороге», 

- для 1-11 кл. 

«Знакомьтесь: водитель, 

пассажир, пешеход», 

«Подросток и улица», 

«Формула безопасности»  

в течение года, 

сентябрь, 

декабрь-январь, 

май-июнь 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

инспектора 

ОГИБДД 

 

14. Проведение бесед-лекций 

на тему 

«О безопасном поведении 

на железной дороге» 

 Зам. по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

 

15. Проведение инструктажей 

с учащимися по ПДД 

перед каникулами, 

походами, экскурсиями 

в течение года Преподаватель 

ОБЖ, зам. по ВР 

 

16. Подготовка и проведение 

районного конкурса 

«Безопасное колесо» 

Сентябрь/ май Преподаватель 

ОБЖ, ОГИБДД 

 

17. Участие в региональном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ, ОГИБДД 

 

18. Обеспечение мер 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий 

по календарному 

плану 

  

19. Обеспечение комплекса 

мер по охране здоровья 

детей во время отдыха в 

ЛДП  

июнь-август ОУ, лагерь 

«Дружба» 

 

20. Рейды с беседами по 

предупреждению 

1 раз в квартал ОГИБДД  



травматизма и правилам 

дорожного движения 

21. Работа отрядов ЮИД по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

постоянно  руководитель 

отряда ЮИД 

 

22. Проведение «Минуток 

безопасности», «Путь 

домой» с учащимися 

сентябрь Кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

 

23. Изготовление памятки для 

учащихся 

В течение акции Администрация ОУ  

Работа с родителями 

24 Родительские собрания с 

приглашением инспектора 

ГИБДД 

Сентябрь, 

декабрь, март, май 

Зам директора по 

ВР, инспектор 

ОГИБДД 

 

25 Памятки для родителей по 

ПДД 

Сентябрь, 

октябрь, март, май 

РуководительЮИД, 

Совет школы 

 

26 Беседы с родителями 

учащихся-нарушителей 

В течение года Зам директора по 

ВР, Руководитель 

ЮИД 

 

27 Участие родителей во 

внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение года Зам директора по 

ВР Руководитель  

ЮИД 

 

Контрольная деятельность 

28  Анкетирование по ПДД 

(1-9 классы) 

В течение года  РуководительЮИД   

29 Конкурсы рисунков, 

сказок и частушек по ПДД 

1 раз в цикл Учителя ИЗО, 

музыки, литературы 

 

30 Посвящение 5 классов в 

ЮИД 

сентябрь  ЮИД  

31 Посвящение 1 классов в 

пешеходы 

сентябрь  ЮИД  

32 КВН по ПДД для 4 классов Май Руководитель   

ЮИД 

 

33 Работа с нарушителями на 

заседаниях клуба ЮИД 

В течение года Зам по ВР 

совместно с 

работниками 

ОГИБДД 

 

 


