
ПЛАН
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

МОУ  Кузнечихинская СШ  ЯМР
на 2017-2018 учебный год 

№ мероприятия сроки ответственный

1 Изучение нормативных документов по профилактике 
ДДТТ: 

-администрацией школы,

 -классными руководителями,

- учащимися

Сентябрь 2017 зам. дир. по ВР 

 

 

2
Месячник безопасности 
Неделя ПДД

Праздник для учеников начальной школы «Правила 
дорожные знать каждому положено» 
Тестирование на знание правил дорожного движения 
обучающихся 4, 5,6,7 классов

игра «Я знаю ПДД» -5-8 класс

он лайн тестирование на знание правил дорожного 
движения - 8-11 класс

Встреча с инструктором автошколы

Классный час для 1 классов «Безопасный маршрут 
первоклассника»

Школьный этап конкурса «Безопасное колесо»

Единый классный час «Основы безопасного поведения
пешехода на дороге»

Сентябрь 2017 Заместитель 
директора по ВР

Педагоги 
организаторы

Заместитель 
директора по ИТ 

3
Обеспечение первоклассников светоотражающими 
элементами Сентябрь-

октябрь
Заместитель 
директора по ВР

4 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на МО кл. 
руководителей:

- Утверждение тематики классных часов по ПДД. 
Методические рекомендации по их проведению.

в течение года зам. дир. по ВР 

 



- Конкурсы по ПДД. Подготовка и рекомендации

- Обзор методических материалов.

-  Работа с родителями по профилактике ДДТТ.

- Анализ работы за год и планирование на следующий 
учебный год. 

5 Всероссийский урок по безопасности 
жизнедеятельности

Октябрь, 2017 Учитель ОБЖ

6 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 
родительских собраниях:

 - «ПДД – это важно знать!»;

 - «Требования к знаниям и навыкам школьников, 
которым доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно»;

- «Родители, как пример образцового пешехода»

 - «Ваш пассажир - ребенок».

1 раз в четверть классные 
руководители

7 Акция «Возьми меня за руку» 12.10.17 Зам.директора по ВР

8
Смотр классных уголков по правилам дорожного 
движения февраль зам. дир. по ВР

9 Обновление информационных материалов в уголках 
безопасности

постоянно зам. дир. по ВР

  

10 Оснащение ОУ учебно-методической литературой в течение года библиотекарь

11 Организация и проведение тематических линеек и 
бесед совместно с сотрудниками ГИБДД:

 - «Твой безопасный путь домой»;

- «О поведении в общественном транспорте»;

- «Этого могло бы не случиться» Состояние ДДТТ в 
Ярославской  области

в течение года зам. дир. по ВР 

 



- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними 
каникулами.

12 Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам 
общественного транспорта с практическим занятием 
«Как перейти улицу без светофора».

Октябрь 2017г. Классные 
руководители

13 Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» (5-7 
классы)

Март 2018 зам. дир. по ВР 

14 Районный этап конкурса «Безопасное колесо» Апрель 2018 зам. дир. по ВР 

  


