
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий, 

направленных на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А.Угарова»  

на 2019/2020 учебный год 

 
 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

1 
Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ на 2019-2020 учебный год 
август 

Погребкова Л.А., 

зам.директора 

Соколов В.В., педагог 
доп.образования 

2 Обновление автоплощадки август, апрель 
Соколов В.В., педагог 

доп.образования 

3 

Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

общешкольных планах и планах классных 

руководителей 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов 

4 

Планирование тематики занятий преподавателя 

ОБЖ с учетом включения вопросов безопасности 

поведения на дороге 

август 
Володин А.Е., 

преподаватель ОБЖ 

5 
Реализация 10-часовой программы «Безопасное 

поведение на улицах и дорогах» в 1-11 классах 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов 

6 
Реализация образовательной  программы «Дети-

Велосипед-Дорога» в 4-6 классах 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 4-6 

классов 

7 
Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  работников ГИБДД 

ежемесячно 

Старший инспектор 

отдельной роты ГИБДД 

УМВД России по городу 
Старый  Оскол, старший 

лейтенант  полиции Носов 

А.В.   

8 

Создание отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД)- «Светофор», организация его работы и 

учебы согласно «Положению об отряде юных 

инспекторов движения» 

август 
Соколов В.В., педагог 

доп.образования 

9 

Организация и проведение месячника безопасного 

дорожного движения в рамках проведения 

Всероссийской операции «Внимание-дети» 

сентябрь, 

май 

Погребкова Л.А., 

зам.директора 

Соколов В.В., педагог 

доп.образования 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

10 

Рассмотрение вопроса  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на педагогическом совете 

август 
Погребкова Л.А., 

зам.директора 

11 
Внутришкольный контроль «Проверка 

деятельности классных руководителей 1-11 
октябрь 

Погребкова Л.А., 

зам.директора 



классов по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

12 
Ежедневное проведение учителями на последних 

уроках «минуток  безопасности» 

в течение 

учебного года 
Учителя предметники 

13 

Работа  с педагогическим коллективом: обзоры 

новинок литературы, периодики по данной теме, 

предоставление материалов на классные часы 

в течение 

учебного года 

Шакалова Н.Т., 

зав.библиотекой 

14 

Оформление методических материалов, наглядных 

пособий для проведения воспитательных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение 

учебного года 

Пономаренко О.И.,Щеголева 

А.В.: старшие  вожатые 

15 

Обновление инструкций по проведению 

инструктажа с обучающимися о безопасности 

дорожного движения. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов 

16 

Участие в городских семинарах для школьных 

инструкторов по организации работы по 

профилактике ДДТТ. 

в течение 

учебного года 

Погребкова Л.А., зам 

директора 

 

17 
Обновление материалов уголка дорожной 

безопасности и стенда отряда ЮИД. 
1раз/месяц Отряд ЮИД 

18 
Обновление  и пополнение фонда наглядных 
пособий кабинета ПДД  по профилактике ДДТТ. 

В течение года 
Погребкова Л.А., зам 
директора 

МАССОВАЯ РАБОТА 

19 
Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров  

в течение 

учебного года 

Уч-ся начальных классов 

20 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

внеурочных занятий 

в течение 

учебного года 

Педагогический коллектив 

образовательной 

организации 

21 
Проведение тематических утренников, сборов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин 

в течение 

учебного года 

Соколов В.В., педагог 

доп.образования, 

Пономаренко О.И., старшая 

вожатая, 

классные руководители  
1-11 классов. 

22 
Праздник для первоклассников  

«Посвящение в пешеходы» 

сентябрь, 

в рамках акции 

«Внимание – 

дети!» 

Погребкова Л.А., зам 

директора,  

Пономаренко О.И., старшая 

вожатая 

 

23 Конкурс рисунков на асфальте: «Я и дорога» 

сентябрь,  в 

рамках 

«Внимание – 

дети!» 

Старшие вожатые,  

учителя начальных классов 

24 

Организация конкурсов на лучший рисунок, 

плакат, коллаж по безопасности дорожного 

движения: «Детям – безопасные дороги» 

ноябрь, 

январь, 

май 

Старшие вожатые, 

классные руководители  

1-11 классов 

25 
Конкурс поделок  и наглядных пособий:  

«Наш друг – светофор» 

сентябрь,  в 

рамках акции 

«Внимание – 
дети!» 

Старшие вожатые, 

учителя начальных классов, 
родители  

26 
Игра – соревнование юных велосипедистов  

«Я и мой железный конь»   

сентябрь, май, 

в рамках акции 

«Внимание – 

дети!» 

Соколов В.В., 

кл. руководители  

5-8 классов 

27 Конкурс презентаций «Дорожная мозаика» январь 

Пономаренко О.И., старшая 

вожатая, 

кл. руководители  

8 – 11 классов 

28 Конкурс  на лучшую загадку по ПДД февраль 

Старшие вожатые, 

учителя начальных классов, 

родители 

29 Проведение тематических занятий: «Настольные 1 раз в месяц Соколов В.В., 



игры по ПДД» отряд ЮИД 

30 Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП 
в течение 

учебного года 

Соколов В.В., педагог 

доп.образования  

 

31 
Проведение практических занятий на 

транспортной площадке. 

сентябрь 

апрель-май 

Соколов В.В., педагог 

доп.образования  

 

32 
Выступления агитбригады отряда ЮИД  перед 

обучающимися школы. 
ноябрь 

Соколов В.В., 

отряд ЮИД 

33 

Проведение дополнительных профилактических 

бесед (инструктажей) перед началом и по 

окончании школьных каникул («Безопасные 
каникулы»). 

в течение 

учебного года 

Заместитель  командира 

первого взвода  ОРДПС  

ГИБДД УМВД России по 

городу Старый  Оскол, 
старший  лейтенант  

полиции Носов А.В.   

34 
Участие в районных  соревнованиях среди 

школьников по знаниям ПДД. 
февраль 

Соколов В.В., педагог 

доп.образования  

 

35 
Встреча с инспектором ГИБДД сентябрь-май Кл. руководители 1-11 

классов 

36 

Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» октябрь Старшие вожатые, 

учителя начальных классов, 

родители 

37 
Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

по отдельному 

графику 

Соколов В.В., 

члены отряда ЮИД 

38 

 Конкурс санитарных отрядов «Дорожная скорая 

помощь» 

по отдельному 

графику 

Старшие вожатые, 

кл. руководители 2-8 

классов. 

39 

 Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу 

и домой 

по отдельному 

графику 

Старшие вожатые, 

учителя начальных классов, 
родители 

40 

Выпуск тематической газеты «На школьных 

перекрестках», страницы: «Светофор», «Для вас, 

юные велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы улиц и дорог», «Уходя 

на каникулы, помни…» 

В течение года Погребкова Л.А., 

зам.директора, 

старшие вожатые 

 

 

 

41 

Декада безопасности дорожного движения Май, 2 декада Погребкова Л.А.., 

старшие вожатые, классные 

руководители 

 

 

 

42 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом 
светофоре 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-

отличник» 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый» 

- викторина «Веселый автомобиль» 

- практические занятия по безопасному поведению 

на улицах на базе автогородка 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

В течение года Старшие вожатые, 
кл.руководители, 

Соколов В.В., Володин А. Е. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

43 

Организация (обновление) кабинета (уголка), 

детской транспортной площадки, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения  

В течение года Руководство школы, учителя 



44 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школы вопросов по 

профилактике ДДТТ 

август Директор школы 

45 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения квалификации 

учителей-предметников 

В течение года Погребкова Л.А. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

46 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников Госавтоинспекции 

В течение года Погребкова Л.А., 

зам.директора 
  

47 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий 

В течение года Погребкова Л.А., 

зам.директора 

  

48 

Проведение сверок с ГИБДД по состояниюё ДДТТ В течение года Соколов В.В., педагог 

доп.образования  

 

49 
Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 

В течение года Погребкова Л.А.,  

классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПДД 

50 
Анализ поступивших документов о нарушениях 

ПДД обучающимися школы 

в течение 

3-х дней после 

каждого 
нарушения 

Погребкова Л.А.,  

классные руководители  

51 
Индивидуальные  и групповые беседы с детьми, 

нарушившими ПДД 

в течение 

недели 

Соколов В.В., 

 кл. руководители 

52 
Оповещение родителей о нарушениях учащимися 

ПДД 

в течение 

недели 

Классные руководители 1-11 

классов 

53 
Посещение занятий по ПДД в классах, имеющих 

нарушителей ПДД 

по плану 

занятий 

Погребкова Л.А., 

зам.директора 

  

54 

Предоставление отчетов  в Управление 

образования о проделанной работе с 

обучающимися 

по выполнению 

Погребкова Л.А., 

зам.директора 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

55 
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей. 
октябрь 

Соколов В.В., педагог доп. 

образования 

56 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Соколов В.В., 

кл. руководители 

57 

Совместная деятельность учителей, обучающихся 

и их родителей по изготовлению наглядных 

пособий. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов 

58 

Беседы на родительских собраниях на темы: 

-   «Организация работы  по охране труда и  

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма». 

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге» 
- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно» 

сентябрь 

 

январь 

 

Погребкова Л.А., 

классные руководители 

59 
Проведение  инструктажей по дорожной 

безопасности. 

конец  учебной 

четверти 

Классные руководители 1-11 

классов 

60 

Информирование родителей из сообщений ГИБДД 

о ДТП  в  городе, области  о нарушениях ПДД 

учащимися  школы, анализ и обсуждение 

произошедшего.  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 1-11 

классов 



 

 

 

61 

Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма в школе. Анализ 

работы за год по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

май 

Погребкова  

Л.А.,зам.директора 

Соколов В.В., педагог 

доп.образоания 

 


