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План работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 в МБОУ «Средняя школа №41на 2016-2017 учебный год. 

 

 
Цели и задачи:  

 Цель:  
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у учащихся 

культуры безопасной жизнедеятельности.  

Задачи:  
изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения;  

воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  

создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела;  

активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью;  

формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;  

овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях;  

формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение педагогического семинара по теме: 

«Организация работы по ПДДТТ в ОУ». С участием 

инспектора ГИБДД 

Проведение общешкольного родительского собраний по 

вопросам «Безопасность дорожного  движения». С участием 

инспектора ГИБДД. 

Проведение классных часов «Безопасная дорога»(правила 

поведения на дороге) 

Встреча с инспектором ГИБДД «Посвящение в 

пешеходы»первоклассников. 

Общешкольная линейка на тему «Правила перехода дороги в 

школьную столовую .  

сентябрь-

октябрь 

Козликина Н.Н. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

2. Работа классных руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактике ДТП.Темы: 1.Новый год у 

ворот».2.Здравствуй,горнолыжка и снежная горка» 

ноябрь- 

декабрь 

Кл.руководители 

. 

3.  
 «Безопасное колесо- 2015»». Участие в соревновании. 

Фотоотчет. 

январь-

февраль 

Классные 

руководители 2,3 

классов 

4. Декада Здоровья. Конкурсы по ПДД: Сочинение «Почему я 

должен соблюдать правила дорожного движения», поделки 

по правилам движения. Комикс, сказки, рассказы, 

юмористические заметки, загадки. Акция «Письмо 

водителю» 

Проведение КТД по ПДД: игра по станциям  «Я -Пешеход, 

Пассажир, Водитель.» (1-8 классы) 

Проведение общешкольных родительских собраний по 

теме: «Безопасность дорожного движения. Детский 

травматизм». 

Проверка знаний ПДД у учащихся 1-9х 

классов(тестирование) 

 

март-

апрель 

Кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

Замдиректора по В.Р. 

5. Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ в ОУ  

Контроль работы классных руководителей по 

предупреждению ДДТТ 

Организация и проведение викторин и кинолектория по 

ПДД в период работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе ОУ №41 

май-июнь Учитель ОБЖ 

Замдиректора по В.Р 

6. Проведение классных часов по ПДД согласно,  программы 

по профилактике и предупреждению ДДТТ  

Встречи с сотрудниками ОП ОГИБДД родителей, учащихся 

и учителей школы 

Посещение учебного класса ГИБДД учащимися ОУ №1 

Участие в городских и окружных мероприятиях 

Профилактические мероприятия с учащимися,   

нарушившими ПДД (информационные письма ГИБДД 

УМВД России по г. Петропавловску Камчатскому) 

в течении 

года 

Учитель ОБЖ 

Замдиректора по В.Р 

 



 


