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Директор МБОУ «Сатинская СОШ» 

____________Т.Н.Демина 

 

31 августа 2017 г. 

 

ПЛАН  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017-2018 учебный год 

 № Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению ДДТТ и о назначении 

ответственного. 

август   Директор ОУ 

Т.Н.Демина 

2 Изучение нормативных документов по профилактике 

ДДТТ:  

 - администрацией школы, 

 - классные руководителями, 

 - учащимися. 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Якунина И.М. 

  

3 Информирование педагогического состава 

о размещении пропаганды на сайте ОУ,  о 

мероприятиях и важных событиях, материалов по 

профилактике ДДТТ. Размещение в каждом классе 

уголков по ПДД, в дневниках 1-4 классах безопасного 

маршрута «Дом-Школа-Дом». Набор учащихся от 

каждого класса в отряд ЮИД 

сентябрь Классные 

руководители 

Завкабинетами 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

И.М.Якунина 

 

 

4 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на МО кл. 

руководителей: 

- Утверждение тематики классных часов по ПДД. 

Методические рекомендации по их проведению. 

- Конкурсы по ПДД. Подготовка и  рекомендации к 

акции «Внимание, дети!», мероприятию «Минутка 

безопасности». 

август 

сентябрь 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

И.М. Якунина 

 



- акция «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

- Обзор методических материалов. 

-  Работа с родителями по профилактике ДДТТ. 

 - Подготовка и проведение месячников безопасности 

на дорогах, оперативно-профилактических  

мероприятий «Декада дорожной безопасности детей». 
 

 

 

 

5 Дистанционный конкурс на лучший информационный 

уголок по ПДД 

Октябрь 

2016 г. 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

И.М.Якунина 

 

 

6 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

 «Дом – Школа – Дом» - безопасный путь; 

 - «ПДД – это важно знать!»; 

 - «Требования к знаниям и навыкам 

школьников, которым доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно»; 

1 четверть 

- «Родители, как пример образцового 

пешехода»;  

 2 четверть 

 - «Ваш пассажир - ребенок»; 

 3 четверть 

 «Водитель - велосипедист»; 

 4 четверть 

     - акция «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

1 раз в 

четверть 

 
Родительски

й патруль 

работает по 

графику 

(неделя до 

каникул, 

неделя 

после 

каникул)  

1 смена с 

7.30-8.00 

2 смена с 

13.30-14.00 

 Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

 

7 Обновление информационных материалов в уголках 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

  
Классные 

руководители 

8 Индивидуальная работа с учащимися по правилам 

дорожного движения  

по мере 

необходи-

мости 

Классные 

руководители 

9 Оснащение ОУ учебно-методической литературой в течение 

года 

Якунина И.М. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Завбиблиотекой 

Сторожева Л.Б. 

 

10 Конкурс «Знатоки дорожных правил»  

среди учащихся 4-7 кл 

Ноябрь 

2017-

январь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инспктор ГИБДД 



2018 

11 Организация и проведение бесед совместно с 

сотрудниками ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «О поведении в общественном транспорте»; 

- «Этого могло бы не случиться»  

- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними 

каникулами. 

в течение 

года, 

 май 

Инспектор 

ГИБДД 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

И.М.Якунина 

12 Участие в районном смотре-конкурсе отрядов 

ЮИД  

февраль 

2017 г.. 

И.М.Якунина 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

13 Анкетирование учащихся 2 - 11 классов «Выявление 

уровня знаний  ПДД»  

 в конце 

полугодия 

Классные 

руководители 

14 Изучение ПДД в рамках классных часов  

(1-11классов) по программе, утвержденной на год с 

записью в классный журнал. 

1 раз в 

месяц по 

календарн

ому плану 

И.М.Якунина 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

15 Создание методических разработок и презентаций по 

изучению ПДД,   

акция «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

в течение 

года 

Якунина И.М. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

16 Контроль за организацией и проведением классных 

часов по изучению ПДД  в  1-11 классах.  

в течение 

года 

Якунина И.М. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

17 Инструктаж учащихся перед экскурсиями, выходами 

за пределы школы, перед началом каникул с записью в 

журнале инструктажа. 

в течение 

года 

Якунина И.М. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители 

18 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» среди 

учащихся Сампурского района 

март-май 

2018 г. 

П                                                                                                                                                                                             

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ГУО ОГИБДД 

МУ МВД России 

«Красноярское» 

19 Проведение «Минуток Безопасности» в конце 

каждого учебного дня на последнем уроке в 1-7 

классах 

в течении 

года 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

20 Акция «Внимание, Дети!» согласно 

плану ТО 

Отряд ЮИД 

    

22 Проведение международной  май  Якунина И.М. 



 «Недели безопасности» 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

23 Работа с учащимися по факту совершившими ДТП или 

с участием в ДТП 

в течении 

года 

Социальный 

педагог 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Инспектор КДН  

Инспектор 

ГИБДД 

24 Анализ и отчёт по пропаганде ПДД 

 

 

в конце 

полугодия 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

    

 

Директор МБОУ «Сатинская СОШ»            Т.Н.Демин 

 

 


