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План работы  

по безопасности и предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
№ Планируемые мероприятия Сроки  Ответственные  

Работа с классными руководителями 

1. Назначить инструктора по безопасности движения. Сентябрь  Директор  

2. Утвердить на совещании при директоре план работы по 

безопасности и предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь  Директор  

3. Рассмотрение вопросов по ПДД на уроках по ОБЖ  В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ   

4. Методическая помощь классным руководителям:  

 беседы по темам: 

- состояние ДДТТ в Дзержинском районе и городе 

Ярославле и их причины; 

- перевозка детей;  

- пешеходные экскурсии; 

 

 

В течение 

года 

 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ   

5. Заслушивать на совещании при директоре классных 

руководителей 1-11 классов об организации 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ. 

 

Март  

 

Зам.директора 

 по УВР  

1-11 классов 

6. Организовать участие медицинских работников школы 

в профилактике ДТП. 

В течение 

года 

 

Врач  

7. Привлекать работников ГИБДД и транспортной 

полиции к проведению профилактических бесед с 

учащимися и консультаций для учителей. 

 

В течение 

года 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

8. Обновление уголков безопасности и наглядных стен в 

рекреации «Правила движения знай как таблицу 

умножения» в начальной школе, в среднем звене. 

 

Сентябрь 

Учителя 1-4 кл. 

Администрация 

школы 

9. Предлагать классным руководителям для проведения 

бесед, тематических занятий пользоваться 

методическими материалами, в т.ч. видео, аудио 

материалами, газета «Добрая дорога детства». 

 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Работа с учащимися 

1. Участие в месячнике дорожной безопасности 

«Внимание, дети!» 

сентябрь-  

май 

Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2. Участие в тестировании обучающихся по ПДД Октябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

3. Организовать работу кружка «Юный 

Железнодорожник» 

В течение 

года 

Руководитель 

объединения  



4. Участвовать в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо». 

 

апрель преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

5. Практиковать в конце каждой четверти проведение 

профилактических бесед: «Знай и соблюдай ПДД» и 

бесед о поведении на дорогах в разный период времени 

года.  

Ноябрь, 

декабрь, 

март,  

май. 

 

Классные 

руководители 

6. Анализ конкретных случаев нарушения ПДД со 

стороны учащихся школы.  

В течение 

года  

Зам.директора 

 по УВР, 

Классные 

руководители 

7. Проведение инструктажей по ПДД перед началом 

экскурсий, поездок. 

В течение 

года 

Зам.директора 

 по УВР, 

Классные 

руководители 

8. Проведение профилактических бесед работников 

ГИБДД и транспортной полиции с обучающимися  

 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы 

9. Ознакомление обучающихся со схемами безопасных 

маршрутов движения детей в школу и обратно.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Проводить экскурсии на прилегающие к школе 

перекрестки, на автотранспортные предприятия. 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Организовать тематическую экскурсию «Путешествие в 

страну Светофорию». 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

12. Организовать викторины, игры, конкурсы рисунков, 

тематические классные часы по изучению ПДД и 

пропаганде безопасного поведения на дороге. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

1. Доводить до родителей факты нарушения ПДД с 

конкретным обсуждением каждого случая. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Привлекать родителей к сопровождению детей во время 

проведения различных мероприятий вне школы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Привлекать родителей к участию в акции «Внимание, 

дети!»  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Проводить родительские собрания по темам ДДТТ  

В течение 

года 

Администрация,  

 

Классные 

руководители 

 


