План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма ПДД
на 2018-2019 учебный год.

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

В теч. года

Мероприятие
Класс Ответственный
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися
1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в
транспорте (в том числе в школьном автобусе), на проезжей части, во
дворах;
2. Планирование и проведение мероприятий для месячника
безопасности, недели ОБЖ, ДЗД; игровых программ по БДД для
начальной школы.
3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение
массовых мероприятий по БДД.
4. Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности
дорожного движения.
5. Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Знакомство с
окружающим миром» и ОБЖ.
6. Обновление информации в уголках безопасности.
7. Внеплановые инструктажи при нарушении ПДД.
1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»
2. Месячник безопасности:
 Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД;
 Викторина по ПДД;
 Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м этаже;
 Уголков безопасности в классах;
 Встречи с инспектором ГИБДД.
3. Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной школы
4. Составление схем безопасных маршрутов «ДОМ-ШКОЛАДОМ»
5. Рейд «Безопасная дорога»
1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной
школе
2. Неделя безопасности
3. Инструктаж по БДД перед осенними каникулами: «Внимание –
каникулы».
4. Рейд «Светлячок».
1. Беседы по ПДД: «Осторожно, гололёд!»;
2. День Памяти жертв ДТП;
3. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ,
стихотворение по БДД, писем водителю.

1 - 11

Полякова А.Г.,
Стариков Ю.А.

5 - 11

Кл.рук.,
Стариков Ю.А.,
Ренева Е.В.

5-9
5-9

Кл.рук.,
Стариков Ю.А.

1-4

Кл.рук.
Стариков Ю.А.

Стариков Ю.А.,
Кл.рук.,
5 - 11

1-4

1-4

Стариков Ю.А.,
Кл.рук-ли,

1 - 11
5 - 11

Классные рук-ли
Ренева Е.В.,
Стариков Ю.А.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время зимних 1 - 4
каникул), безопасность на железнодорожном транспорте;
2. Тестирование по ПДД. Анализ тестирования по знанию ПДД;
5 - 11
3. Встреча с инспекторами ГИБДД (по согласованию);
4. Рейд «Безопасное движение», «Опасная горка».

Классные рук-ли

1. Составление памяток по БДД для обучающихся начальной школы;
5 - 11
2. Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, пешеход»;
5-6
3. Рейд «Дети и дорога»;
4. Участие в методическом проекте: профилактической работе
«Безопасные каникулы»
1. Проведение бесед - «минуток» по профилактике несчастных 1 - 11
случаев с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно на ГПД);
2.
Рейд «Горка».

Класс. рук-ли
Стариков Ю.А.

1. Проведение игр по БДД в начальной школе;
1–4
2. Беседа «Осторожно, гололёд!»;
5–9
3. Участие в методическом проекте: учебно-тематические разработки
по проведению мероприятия с детьми «От предмета ОБЖ к
безопасной жизни»;
4. «Внимание – каникулы!».
1. ПДД для велосипедистов, роллеров;
1-8
2. Тестирование по ПДД: «Знатоки ПДД»

Стариков Ю.А.

Кл.рук-ли,
Воспитатель
ГПД,
Стариков Ю.А.
Класс. рук-ли,
организатор ДД
Стариков Ю.А.

Стариков Ю.А

1. Классные часы о дорожной безопасности во время летних каникул
5 - 11
2. Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения летом 1 - 4
3. Участие в муниципальном соревновании «Безопасное колесо - 2017»
4. День защиты детей с приглашением инспектора ДПС, инспектора
ПДН (по согласованию).

Класс. рук-ли
Ренева Е.В.,
Стариков Ю.А.,
Воспитатели
ЛОЛ

1. Анализ работы по ПДД;
1-8
2. Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем пришкольном
лагере отдыха (соревнования роллеров, «Безопасное колесо», конкурс
рисунков);
3. Планирование работы по безопасности дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
следующий учебный год.

Воспитатели
лагеря,
Ренева Е.В.,
воспитатель
ГПД,
Стариков Ю.А.

План работы по профилактике ДДТТ
с родителями учащихся
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по
профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся.
№
Содержание деятельности
1 Родительские собрания в школе и в классах:

Сроки
В течение года по

Ответственный
Кл. рук-ли,



2

Безопасность детей – забота и
ответственность взрослых
 Жизнь без ДТП
 Кто виноват в ДТП
 Дорожные ловушки
 Путь в школу и домой
 Если вы купили ребенку велосипед
 Как научить детей наблюдать за дорогой
 Знает ли Ваш ребенок ПДД
 Дети и транспорт
(примерная тематика)
Лекторий для родителей

плану классных
руководителей
(сентябрь, декабрь,
май)

Ренева Е.В.,
Стариков Ю.А.

В течение года с
родителями детей,
склонных к
правонарушениям на
дорогах
По мере
необходимости

Кл. руководители,
Ренева Е.В.

В классах –
классные
руководители

3

Индивидуальные консультации (для родителей,
чьи дети ездят на школьном автобусе)

4

Привлечение родителей к проведению
мероприятий по ПДД

В течение года

5

Привлечение родителей к изготовлению пособий и
атрибутов для проведения мероприятий

По мере
необходимости

Стариков Ю.А.,
классные
руководители

План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД
с педагогами школы
Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, обмен
передовым опытом.
№
Содержание деятельности
Сроки
1 Семинары, совещания:
 Как рассказывать детям о ПДД. Учить, сентябрь
играя.
Использование
статистических
данных о ДТТ с участием школьников.
Необходимая документация по ПДД.
 Использование ТСО и наглядных пособий
при изучении ПДД. Формы и методы январь
обучения ПДД. Интегрированные уроки.


2

Мониторинг знаний правил безопасного
поведения на проезжей части, в транспорте
август-сентябрь
(проведение диагностики мероприятий)

Отчет об организации работы по пропаганде БДД и январь

Ответственный
Стариков Ю.А.,

Стариков Ю.А.

Стариков Ю.А.,
кл. руководители
Стариков Ю.А.

профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за 1 полугодие
3
4
5

6

7

8

9

Индивидуальные консультации

По мере
необходимости
Методическая выставка новинок литературы для кл. В течение года
рук. по профилактике правонарушений и ДТП
Посещение уроков ОБЖ, классных часов и
В течение года
внеклассных мероприятий по теме «Безопасность
дорожного движения»
Итоги работы по пропаганде БДД и профилактике
Май
детского дорожно-транспортного травматизма за
год.
Контроль работы классных руководителей по В течение года
проблеме БДД

Стариков Ю.А.

Инструктажи по правилам дорожной безопасности В течение года
перед выездными мероприятиями (экскурсии,
поездки, походы);
Инструктажи
по
БДД
для
воспитателей Май
пришкольного лагеря

Полякова А.Г.,
Стариков Ю.А.

Зав. библиотекой
Ренева Е.В.,
Стариков Ю.А.,
Полякова А.Г.
Стариков Ю.А.
Стариков Ю.А.

Багавиева Л.А.

План работы по профилактике ДДТТ с водителем школьного автобуса
и с сопровождающими:
№
Содержание деятельности
1 Технический контроль за состоянием транспортного
средства;
2 Соблюдение требований автотранспортной
дисциплины;
3 Проведение инструктажей с сотрудниками,
занятыми на подвозе учащихся
4 Организация учебы водителя по 20 часовой
программе со сдачей зачета;

Сроки
В течение года

Ответственный
Стариков Ю.А.,
Митькин П.А.

В течение года

Стариков Ю.А.,
Митькин П.А.

Август, по мере
необходимости

Стариков Ю.А.,
Полякова А.Г.

октябрь

Стариков Ю.А.

5

Проведение предрейсовых медосмотров водителей;

В течение года

6

Контроль за техсостоянием транспортных средств
перед выпуском на линию
Осуществление оперативного разбора и анализа
ДТП, нарушений ПДД;
Контроль за работой спидометрического
оборудования;

В течение года

Фельдшер
больницы
Оглезнева И.А.
Стариков Ю.А.

По мере
необходимости

Муртазина О.В.,
Стариков Ю.А.

В течение года

Стариков Ю.А.

7
8

Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ______ (Стариков Ю.А.)

