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ПЛАН  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

МБОУ СОШ № 19 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Цель:   

пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил дорожного 

движения и безопасного поведения в окружающей среде; 

2.  Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

3. Формирование общественного правосознания и проведение пропаганды правомерного 

поведения на дорогах; 

4. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. 

5. Поддерживать связь с инспекторами ГИБДД, привлекать их к совместному проведению 

профилактических мероприятий; 

6. Активизировать работу с родителями обучающихся по формированию законопослушных 

граждан. 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

Совещание классных руководителей по теме:                     

«Об организации работы по профилактике ДДТТ, 

проведении акции «Внимание, дети!» 

Ознакомление с нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

 

31.08.18 г. 

 

 Артюхов А.В. 

2.  

 Оформление информационных стендов, уголка 

отряда ЮИД по профилактике ДДТТ  

 

сентябрь - 

октябрь 

классные 

руководители 

 

3. 
Планирование работы по профилактике ДДТТ  

на 2018-2019 учебный год 
сентябрь 

Артюхов А.В. 

классные 

руководители 



4. 

Предоставление сведений о профилактической 

работе, проведенной с обучающимися и 

родителями  

 

в течение 

года 
Артюхов А.В. 

Работа с родителями и учащимися 

1. 

Родительские собрания по вопросу обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, включая 

беседы с родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и ДДУ при 

перевозке детей в салоне автомобиля, а также о 

запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения ими возраста 

14 лет, с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных последствий (в том числе и 

уголовно-правовых) в случаях неисполнения 

родительских обязанностей 

сентябрь 
классные 

руководители 

2. 

Составление  схемы безопасных  маршрутов 

движения детей  «дом-школа-дом» с определением 

«зон риска», связанных с детским дорожно-

транспортным травматизмом. 

с 01.09.18 г. 

по01.10.18 г. 

родители, 

 классные  

руководители  

 

3. 

«День безопасности дорожного движения» с 

посвящением первоклассников в пешеходы и 

приглашение на данное мероприятие 

представителей ОМВД и Управления образования; 

с 01.09.18 г. 

по06.09.18 г. 
Артюхов А.В. 

4. Тематические декады 

согласно 

плану 

мероприятий 

классные 

руководители 

5. 

Обучение детей младшего школьного возраста 

безопасному  поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте в соответствии с программой. 

в течение  

года 

классные 

руководители 

6. День  инспектора ГИБДД в  школе 

дата по 

согласованию 

в течение  

года 

инспектор 

ГИБДД 

 

7. 
Конкурс рисунков «Мой путь в школу». 

(1-4 классы) 
сентябрь 

классные 

руководители 

8. 
Выступление отряда ЮИД.Конкурс «Безопасное 

колесо» 
апрель Агеева И.А. 

9. 
Проведение викторин и конкурсов на лучшее 

знание ПДД 

в конце 

каждой 

учебной 

четверти 

классные 

руководители 

 

Материально - техническое обеспечение 

1. Уголок по ПДД  в учебных кабинетах обновление 

материала                         

классные 

руководители 



по четвертям 

2. Настольные игры в соответствии с направлением 

деятельности 

пополнение в 

течение  года 

классные 

руководители,  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                      Артюхов А.В. 


