
 

План работы  МКОУ    «ООШ № 14»   по профилактике ДДТТ на 2018 -2019  учебный 

год 
 

Цель: повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно - транспортного 

травматизма посредством научно-методического обоснования и систематизации деятельности   МКОУ 

ООШ № 14, а также консолидация деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на 

дорогах города. 

Задачи: 

 выработка у учащихся представления об улицах и дорогах как потенциально опасном пространстве; 

 формирование знаний, практических умений и навыков безопасного поведения на дороге и в 

транспорте; 

 формирование мотивации к ответственному поведению на улицах и дорогах; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного  

 поведение на улицах и дорогах. 

 

 

№ Вид деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационно-методическая работа по обучению и пропаганде ПДД 

1.1. Планирование работы по обучению и пропаганде 

ПДД 

сентябрь учитель ОБЖ, 

ответственный по 

профилактике  ДДТТ 

1.2. Подготовка и издание приказов, 

регламентирующих работу по обучению и 

пропаганде ПДД 

август Директор 



1.3. Организация профилактической работы среди 

родителей по соблюдению учащимися ПДД. 

Родительские собрания 1-9  классов 

сентябрь Директор 

1.4. Освещение вопросов изучения ПДД и 

соблюдения их учащимися на административных 

совещаниях, семинарах 

1 раз в четверть Директор 

1.5. Пополнение методической базы по ПДД По мере поступления Директор 

1.6. Организация встреч с работниками ГИБДД В течение года  Директор 

1.7. Работа по оформлению  наглядной агитации В течение года Ответственный    по 

профилактике ДДТТ 

1.8. Оформление подписки на ДДД По полугодиям Библиотекарь 

1.9. Подготовка учебной площадки для изучения ПДД Август Ответственный   по 

профилактике ДДТТ 

1.10. Оформление раздела в классных уголках по 

безопасности ДД  

Август Классные 

.руководители 

2. Работа с учащимися по профилактике ДДТТ 

2.1 Участие в профилактической акции «Внимание 

дети» 

Согласно плану УО Ответственный по 

профилактике  ДДТТ 

2.2. Выступления отряда ЮИД 1 раз в четверть Руководитель отряда 

ЮИД 

2.3. Участие в конкурсах по профилактике ДДТТ Согласно календарю 

массовых мероприятий 

 руководитель отряда 

ЮИД 

2.4. Организация профилактических мероприятий по 

ПДД с учащимися в школьном лагере 

Июнь Начальник  лагеря 

2.5. Организация практических занятий на улицах и 

перекрестках, на площадке ПДД с 1-5 класс 

в течение года Кл. руководители 



2.6. Классные часы «Читаем газету «ДДД» Сентябрь 

В течение учебного года 

Зав.библиотекой 

2.7. Тематическая линейка в начальной школе  по 

ПДД   

1 раз в четверть Руководитель отряда  

ЮИД 

2.8. Составление маршрута безопасного движения  из 

дома в школу и практическое изучение его с 

учащимися 1-9  класс 

 

Сентябрь 

Классные 

.руководители 

2.9. Конкурс рисунков «Азбука дорог» Сентябрь  

2.10 Проведение конкурса плакатов с использованием 

компьютерной графики «Я и дорога» 

Сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

2.11 Проведение конкурса компьютерных 

мультипликаций на тему «Изучаем правила 

дорожного движения» 

Сентябрь              -«-«-«- 

2.12 Кинолекторий по изучению ПДД Сентябрь             - « - « - « - 

2.13 Распространение памяток среди учащихся по 

соблюдению ПДД  

Сентябрь   

2.14 Конкурс рисунков «Необычный дорожный знак» 

в 1 классах 

Сентябрь  

2.15 Игра по станциям «Мир ПДД» в 5-7 класс. Сентябрь  

2.16 Викторина «Дорожный знак» в 3-4 класс. Сентябрь  

2.17. Игра ««Красный, желтый, зеленый» для 3 класс Октябрь  

2.18. Посвящение 1-классников в пешеходы Октябрь  

2.19. Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 4   класс 

Апрель  

2.20. Инструктаж по ПДД «Осторожно! Гололёд» в 1-9  

классах во время осенних каникул 

Октябрь Кл. руководители 



2.21. Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти 

жертв ДТП . 

Ноябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

2.22. Инструктаж по ПДД во время  каникул в 1-9  

классах 

В течение года Классные 

.руководители 

2.23. Игра «Красный, желтый, зеленый» для 7 класс. Февраль   Руководитель  

отряда ЮИД 

2.24 Творческий конкурс «Дорожная мозаика» Март  Руководитель  отряда  

ЮИД 

2.25 Игровые программы «Я-пешеход», «Я –водитель 

велосипеда». 

апрель Руководитель отряда  

ЮИД 

2.26 Конкурс плакатов «Проезжая часть» в рамках Дня 

защиты детей в 6 классах 

Апрель  -  май          Руководитель  

отряда ЮИД 

2.27 Изучение  ПДД в рамках уроков ОБЖ  В течение года, в рамках 

месячника ГО, ДЗД 

учитель  ОБЖ 

2.28 Инструктивные занятия с учащимися 1- 9 классов 

по правилам дорожного движения. Тематические 

классные часы по ПДД  

1 раз в четверть Классные 

.руководители 

2.29. Размещение информации по профилактике ДДТТ 

на школьном сайте   

В течение года Зам.директора по ВР, 

2.30 Занятия отряда  ЮИД По плану Руководитель отряда 

ЮИД 

2.31. 
 Приглашение инспектора ГИБДД  В течение года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

2.32 

 

Акция «Школьник – дорога – автомобиль» 

 

Фестиваль   плакатов  «Дорожный калейдоскоп» 

Май 

 

февраль 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 



2.33. -  «- 

3. Работа с родителями 

3.1 Беседа на родительском собрании по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного  травматизма 

1 раз в четверть Классные 

руководители 1- 9кл. 

3.2 Родительский лекторий «Безопасность детей на 

дорогах» 

1 раз в полугодие  

 Инспектор ГИБДД  

3.3. Участие родителей во внеклассных мероприятиях 

по ПДД 
В течение года 

классные 

руководители 

3.4. Работает Родительский  патруль В течение  года Классные 

руководители 

4. Работа с педагогическим коллективом 

4.1 МО классных руководителей: 

- подведение итогов работы по профилактике 

ДТТ в 2017 -2018  учебном году; 

-ознакомление с приказами, регламентирующими 

работу по ДДТТ в школе   

 -изучение  тематики классных часов по ПДД и  

графика проведения мероприятий 

 

 

Август 

Директор , 

ответственный по 

профилактике ДДТТ 

4.2 Проведение инструктажа по правилам дорожного 

поведения с классными руководителями при 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

 

В течение года 

Директор 

4.3 Анализ состояния аварийности (по информации 

из ГИБДД) 

В течение года Ответственный по 

профилактике  ДДТТ 

4.4. Заседание ШМО классных руководителей Август  Зам.директора  по ВР 



«Планирование профилактической работы по 

ПДД с учащимися 1-9 классов» 

4.5. Сообщение на административном совете 

«Состояние работы по предупреждению ДДТТ в 

школе на начало 2018-2019 учебного года» 

Сентябрь 

         Директор 

4.6. Приобретение методической литературы, учебно-

методических пособий по ПДД 

В течение года Зав.библиотекой 

4.7. Обновление банка мультимедийных презентаций 

по ПДД 

В течение года  Педагог-

организатор, учитель 

ОБЖ 

4.8. Совещание классных руководителей, подведение 

итогов года, выявление динамики эффективности 

приемов и методов работы, предварительное 

планирование работы 

Апрель – май Зам.директора  по 

ВР, сотрудник 

ГИБДД 

5. Работа с ГИБДД 

5.1. Проведение бесед инспекторами ГИБДД с 

учащимися 1- 9  классов по правилам дорожного 

движения. Работа с родительской 

общественностью. 

В течение года Директор 

5.2. Составление графика проведения уроков ГИБДД 

в 1-9 классах. Составление календарно-

тематического планирования курса обучения 

ПДД. 

В течение года Директор 

5.3. Проведение срезовых работ по выявлению уровня 

сформированности навыков и овладения 

теоретическими навыками по ПДД. 

апрель Классные 

руководители 



5.4. Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД «Личный пример родителей – 

лучший урок» 

В течение года 
Зам.директор по ВР, 

инспектор  ГИБДД 

5.5. Выступление инспектора ГИБДД на 

методическом объединении классных 

руководителей 

В течение года 
Зам.директор по ВР, 

инспектор  ГИБДД 

5.6. Организация и проведение различных форм 

внеклассной работы по изучению ПДД: 

- конкурс рисунков 

- Совместная выставка творческих работ 

учащихся школы и ГИБДД 

- Проведение занятий по ПДД в начальной школе 

на базе школы  

- Проведение викторин, конкурсов 

- Участие в игре «Безопасное колесо» 

- Просмотр фильмов по ПДД 

  

 

в теч. года 

сентябрь, март 

сентябрь 

февраль 

апрель 

в течение . года 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ГИБДД,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6. Методическая работа 

6.1. Разработка тематических занятий по ПДД на 

2018-2019  учебный год 

Август Зам.директора   по 

ВР 

6.2. Разработка положений мероприятий:  конкурсов, 

викторин и т.д. 

В течение года Педагог-организатор 

6.3. Оформление и корректировка раздела в  классных 

уголках по ПДД  

Сентябрь Классные 

руководители 

6.4. Методическая помощь классным руководителям 

в планировании работы по профилактике ДТП 

В течение года Зам.директора   по 

ВР 

Педагог-организатор 



6.5. Разработка памяток о проведении инструктажей 

по ПДД (по сезонам) 

Сентябрь Педагог-организатор 

6.5. Использование в работе с учащимися газеты 

«Добрая дорога детства», интернет-сайт газеты 

«Добрая дорога детства» (www.dddgaseta.ru), 

пропаганда  ПДД  (http://www.propaganda-bdd.ru), 

В течение года Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 

 

http://www.propaganda-bdd.ru/

