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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

 ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2018-2019 учебный год

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА 

на 2018-2019 учебный год

Цель: создание условий для развития личности детей и подростков, способных 
ориентироваться и действовать в динамично-развивающиейся  дорожно-транспортной среде, 
а также воспитание социальной ответственности, уверенности и активной жизненной 
позиции в деле пропаганды и агитации в профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Задачи: 
1. Координация действий детских объединений в направлении профилактики ДТП, ее 

активизации.
2. Координация деятельности всех субъектов единого образовательного комплекса.
3. Методическое обеспечение деятельности педагогов и учащихся по пропаганде  

Правил дорожного движения.
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Нормативно - правовое обеспечение:

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07 1992 №3266-1
2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989года)
3. Концепция федеральной целевой программы от 27.10.2012      №1995-р                

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020   гг.»
4. Федеральный закон от   10ю12.1995г   № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного 

движения»
5. Указ президента РФ от 22.09.2006г. №  1042   «О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения»
6. Постановление правительства РФ от   23.10.1993г. № 1090   «О правилах дорожного 

движения»
7. Постановление правительства РФ от 17 марта 2011 года   №175  «О федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013--2020г.г.»
8. Указ Губернатора Свердловской области  «Об утверждении межведомственной 

комплексной программы профилактики правонарушений в Свердловской области 
на2013 год»

Научно-методическое обеспечение:

1. 1 Государственный  образовательный  стандарт  (Федеральный  и  национально-
региональный компоненты);

2. Учебный план;
3. Учебные программы;
4. Календарно-тематический план;
5. Планы воспитательной работы;
6. Материалы  научно-методических  журналов  «Начальная  школа»,  «Воспитание

школьников»; газет «Добрая дорога детства», «1 сентября».
7. Материалы  научно-методической  литературы  для  классных  руководителей  и

учителей;
8.  Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения  уроков по правилам

дорожного движения;
      9.  Рабочие тетради, методические разработки для родителей, обучающихся, педагогов.

      10. Учебники «ОБЖ».
11.  Газета «Добрая Дорога Детства»
12. Журнал «Путешествие на зеленый свет или школа юного пешехода»

       Материально-техническое обеспечение:

1. Уголок безопасности
2. Информационный стенд
3. Настольные игры по правилам дорожного движения- 5 экз.
4. Дорожные знаки – 2 экз.
5. Стационарный тренеровочный перекресток – 1
6. Переносной пренеровочный перекресток – 1
7. Флажки для сопровождения группы ребят – 8 шт.
8. Знаки на стойке – 5 шт
9. Уголок ЮИД.
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                   Информационно - содержательное обеспечение:

 1. Создание информационного банка данных:
—разработки уроков;
—разработки лекций, бесед для родителей;
—беседы для учащихся;
—внеклассные мероприятия.

   2.  Информирование  о  федеральных,  региональных  документах  участников
образовательного процесса.

   3.  Сбор текущей информации:
— о результатах тестов, срезов знаний;
— о посещенных уроках, занятиях, внеклассных мероприятиях.

   4.   Сбор аналитической информации:
— о ходе работы по программе;
— о результатах.

   5.   Функционирование проблемных семинаров, практикумов.
   6.    Консультационные совещания.
   7.   Проведение контрольных срезов знаний, тестов.
   8.   Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий.
   9.   Проверка документации классных руководителей.
   10. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания).
   11. Взаимодействие с ГИБДД.
   12. Систематическое оформление информационного стенда.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Содержание
направления работы

Исполнитель Срок Содержание деятельности

Работа с педагогами
1. Знакомство 

педколлектива с  планом 
работы школы по 
предупреждению ДДТТ 
на 2018-2019 учебный год

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

Сентябрь

Составление   календарно-тематического 
плана, планов воспитательной работы 
Проведение консультаций

2.

Инструктажи по ПДД
Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.,
Инспектор ГИБДД

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Май

Инструктажи по ПДД с классными 
руководителями:
1-е классы Безопасный путь в школу
1-6 классы Движение организованных 
групп по улицам города
1-11 классы Особенности дорожного 
движения при  изменении погодных 
условий
1-9 классы  Основные виды нарушений 
правил дорожного движения в летний 
период

2. Обзор методической 1 раз в полугодие Обзор  методической  литературы  и  газеты
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литературы
Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

«Добрая  дорога  детства»  и  «Путешествие
на  зеленый  свет  или  школа  юного
пешехода»   по  БДД  на  ШМО  классных
руководителей

3. Оказание методической и 
практической помощи Общественный 

инспектор 
Якубова А.Р.

По заявке 

Обеспечение педагогов плакатами, 
видеофильмами по ПДД

4. Работа с
первоклассниками

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р

сентябрь
Памятки по ПДД для первоклассников

5.

Семинары для педагогов
Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р
Инспектор ГИБДД

Август
Осенние каникулы

Семинары для классных руководителей:
а) о методике обучения учащихся правилам
дорожного движения
б) о формах внеклассной работы по 
профилактике дорожного травматизма

6.
Практическая помощь

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р

По мере 
необходимости

Оказание методической и практической 
помощи по проведению  классных часов  
по БДД

7. Создание
и функционирование
кабинета «Светофор»

Общественный 
инспектор 
Якубова 
А.Р.Якубова А.Р.

В течение года

Проведение мероприятий, совершенство-
вание форм, методов обучения и воспи-
тания учащихся

8. Организация работы
отряда ЮИД

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

Сентябрь
Утверждение плана работы отряда

9. Обновление рубрики
«Дорожная безопасность»

на сайте ОУ № 8

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

В течение года Размещение на сайте информации по 
профилактике ДДТТ для родителей,  о 
проведенных мероприятиях

Работа с учащимися (воспитанниками)
3.

Неделя безопасности
дорожного движения

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.
Штаб ЮИД

01.09.-08.09
19.12.-29.12
13.03.-20.03
24.05-31.05

Проведение недели безопасности 
дорожного движения

4. Экскурсии
Классные 
руководители

октябрь
Экскурсия в городской музей полиции

5.
Инструктажи по ПДД

Учителя начальных 
классов, классные 
руководители

Ежедневно на 
последнем уроке, 
перед началом 
очередных каникул

Проведение инструктажей по  ПДД

6. Работа с
первоклассниками

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

сентябрь
Посвящение первоклассников в пешеходы

7. Проведение уроков
безопасности «Мой
безопасный путь в

школу»
(1-5 кл.)

Классные
руководители

Сентябрь Разработка безопасного маршрута «Дом-
школа-дом» совместно с родителями

8.
Наглядная агитация

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

сентябрь
Просмотр видеофильмов, мультфильмов по
ПДД (в рамках месячника безопасности) 1-
11 классы

9.  Работа с отрядом ЮИД Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

В течении года
Организация работы ЮИД

10.

Конкурсы, викторины

Общественный 
инспектор 
Якубова 
А.Р.классные 
руководители

Сентябрь
Ноябрь
март

Конкурсы наглядной агитации: рисунков, 
газет, плакатов, аппликаций 1-9 классы

11.
Информационная работа

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

1 раз в месяц
Размещение информации о мерах БДД на 
тематическом стенде «Уголок дорожного 
движения»
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12. Участие в социально-
значимых акциях:

- «Засветись»;
- «Пристегнись»;

- «Взрослые нас не
уберегли!»;

Классные
руководители,
общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

В течение года Мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
привлечением сотрудников ГИБДД

13. Классные 
руководители, отряд
ЮИД

сентябрь
Проведение игр, викторин по тематике ДД 
в 1-5 классах

14.

Профилактика
правонарушений

Классные 
руководители,
Порсева Н.А. 
зам.директора по 
воспитательной 
работе

В течении года

Беседы с нарушителями ПДД на 
заседаниях совета по профилактике 
правонарушений

15. Участие в городских
мероприятиях

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

В течении года
Участие в городских мероприятиях и 
конкурсах

16.

Практические занятия

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р., 
классные 
руководители.

Сентябрь
май

Проведение практических занятий по ПДД 
на учебно-тренировочном перекрестке в 
рекреации школы 1-4 класс

17. Выступление отряда
ЮИД

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

март
Театрализованное представление для 
учащихся 1-3 классов, воспитанников ДОУ

18.

Тестирование

Аверьянова Л.Н., 
преподаватель ОБЖ,
Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

апрель

Тестирование учащихся 2-6 классов по 
ПДД
Тестирование учащихся  7-11  классов по 
ПДД

19.
Городское мероприятие

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

май
Соревнование «Безопасное колесо»

20. Организация
мероприятий по
популяризации

световозвращающих
элементов на одежде

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р., 
классные 
руководители.

Октябрь, декабрь Профилактика дорожно- транспортного 
травматизма

21.
Диагностика Штаб ЮИД

Сентябрь
апрель

Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация занятий с ними и проведение 
зачетов по Правилам дорожного движения

22. Участие в областных и
всероссийских конкурсах

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

В течении года
Участие в областных и всероссийских 
конкурсах

Работа с родителями
23.

Информирование
родителей о ДТП

Инспектор ГИБДД, 
классные 
руководители

Сентябрь
1 раз в четверть
На родительских 
собраниях.
По мере 
необходимости в 
уголках 
безопасности
Сентябрь
Ноябрь
Март

Информирование родителей о ДТП, 
произошедших в городе, о фактах 
нарушений правил дорожного движения 
учащимися школы, о проблемах БД в 
микрорайоне
Темы родительских собраний:
а) особенности поведения детей на дороге;
б)  дорога в школу;
в) роль родителей в формировании у 
ребенка навыков безопасного поведения на 
дороге;
г) особенности поведения детей на дороге в
весенней период

24. Консультации Классные 
руководители

1 раз в четверть, 
размещение 
информации на 

Консультирование родителей по вопросам 
безопасного движения
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сменных стендах
25.

Агитация

отряд ЮИД,
Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

сентябрь

Разработка памяток для родителей «Дорога 
в школу»

26. Организация и 
проведение социально-
значимых акций:
- «Родительский 
патруль»; 
- «Детское автокресло в 
каждую машину!»

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р., 
классные 
руководители.

Сентябрь

Октябрь

Проведение мероприятий по профилактике 
ДДТТ

Деятельность по оснащению необходимой литературой и оборудованием
27.

Обзор методической
литературы

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

1 раз в полугодие Подписка на периодическую печать

28. Оснащение кабинета
«Светофор»

Моисеева О.Н., 
школьный 
библиотекарь

В соответствии с 
заявкой

Оснащение  программно-методическими
пособиями

29.

Методическая копилка

Общественный 
инспектор 
Якубова А.Р.

В течении года

Формирование методической копилки 
разработок уроков по ПДД, бесед, 
внеклассных мероприятий

Организация контроля
30.

Внеклассная работа

Порсева Н.А., зам. 
директора по 
воспитательной 
работе

Не менее 1 раза в 
полугодие

Посещение классных часов по ПДД и 
Внеклассных мероприятий

31.

Документация

Порсева Н.А., зам. 
директора по 
воспитательной 
работе

1 раз в полугодие;
1 раз в четверть

Документальный контроль:
- план воспитательной работы,
- анализ воспитательной работы с классом.

32. Контроль за подготовкой
и участием обучающихся

в городских
мероприятиях

Порсева Н. А., зам. 
директора по 
воспитательной 
работе

Согласно 
городскому плану

Контроль за подготовкой и участием 
обучающихся в городских мероприятиях

33. Контроль за реализацией
программы по ПДД

Якубова А.Р. В течении года
Контроль за реализацией программы по 
ПДД
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