
УТВЕРЖДЕНО 

приказом №_____  от ________2016 г. 

____________ Т.П. Кавелина 

 

 

 

План 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Работа с обучающимися 

1.  Беседы по школьному радио: 

 

«Знайте правила движения, как 

таблицу умножения» 

 

«Про того, кто головой рисковал 

на мостовой» 

 

«Каждому должно быть ясно – на 

дорогах кататься опасно» 

 

«Советы юному водителю мото-

велотранспорта» 

 

«Здравствуй, лето!» (о поведении 

на дороге во время летних 

каникул) 

 

«Информация о ДТП по м.р. 

Сызранский и г.о. Сызрань» 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

май 

 

 

 

в течение 

года 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

зам.директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н. 

2.  Изучение правил дорожного 

движения по программе, 

проведение занятий в медиатеке  

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н. 

3.  Разработка с участием родителей 

индивидуальных маршрутов 

«Дом – школа – дом». 

сентябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

4.  Выпуск стенгазет «Азбука улиц и 

дорог» 

1 раз в 

полугодие 

Учитель ИЗО  

Родников В.В. 

5.  Выпуск периодического издания 

«Постовой» 

1 раз в 

полугодие 

Учитель ИЗО 

Родников В.В. 



6.  Проведение профилактических 

мероприятий: 

- познавательная программа 

«Красный, желтый, зеленый»; 

- интеллектуальная игра 

«Перекресток»; 

- ролевая игра «Если с другом 

вышел в путь». 

В течение 

года 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н., 

Педагог-

организатор 

Килюшик К.Н. 

7.  Классные часы на темы: 

- «Сказочные дорожные знаки» 

- «Знайте правила движения, 

как таблицу умножения» 

- «Опасности на дорогах» 

- «Будьте бдительны, пешеходы 

и водители!» 

- «Я-водитель мото-

велотранспорта» 

- «Учись быть пешеходом» 

- «Азбука дорог» 

- «Образцовый пешеход» 

- «Мы и дорога» 

- «На крутых поворотах 

будней» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

8.  Практикум на учебно-

тренировочной площадке: «Эти 

правила просты – их легко 

запомнишь ты» 

в течение 

года 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н. 

9.  Общешкольная линейка с 

использованием сообщений 

ГИБДД 

ежемесячно Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н. 

10.  Участие во Всероссийской 

операции «Внимание – дети!» 

август-

сентябрь 

 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 



май-июнь дорожного 

движения, 

зам.директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н., 

Педагог-

организатор 

Килюшик Е.Н. 

11.  Проведение школьных этапов и 

участие в окружных, районных 

конкурсах по профилактике 

ДДТТ: 

- конкурс агитбригад,  

- «Безопасное колесо»,  

- конкурс газет и журналов 

«Улица, транспорт и мы»,  

- конкурс литературных работ 

«Добрая дорога детства»,  

- конкурс рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога глазами 

ребенка»,  

- конкурс фоторабот «Внимание 

– дорога!»,  

- конкурс мультимедийных 

проектов «В добрый путь!»,  

- конкурс плакатов "Береги меня, 

водитель!" 

в течение 

года 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

зам.директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н., 

Педагог-

организатор 

Килюшик Е.Н., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

12.  Общешкольные праздники  

- «Посвящение в пешеходы», 

- «Знай, помни, выполняй!» 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

13.  Проведение бесед с 

приглашением инспектора по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД 

МУ МВД России «Сызранское» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

14.  Определение уровня усвоения 

знаний ПДД обучающихся 

январь Педагог-психолог 

15.  Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий, принятие зачетов по 

ПДД 

сентябрь 

май 

Штаб ЮИД 

16.  Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в 

школу и обратно, принятие мер к 

ежемесячно Классные 

руководители 1-11 

классов, школьный 



ограждению опасных для 

движения детей мест 

инструктор по 

безопасности 

движения, зам. 

директора по УВР 

Михалченко Е.Н., 

Штаб ЮИД 

17.  Организация работы отряда 

ЮИД 

В течение 

года 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н. 

18.  Работа в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием 

детей 

июнь Зам. директора по 

УВР Михалченко 

Е.Н. 

Работа с педагогами 

19.  Семинары с классными 

руководителями 1-11 классов с 

приглашением инспектора по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД 

МУ МВД России «Сызранское» 

- «Методика обучения 

обучающихся Правилам 

дорожного движения»; 

 

- Формы внеклассной работы по 

профилактике детского 

травматизма» 

 

- Организация  работы по 

привитию  

навыков соблюдения правил 

дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н. 

20.  Заслушивание отчетов учителей 

и классных руководителей на 

педагогических советах о 

проведенных профилактических 

мероприятиях по ПДД 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

Т.П.Кавелина 

21.  Оборудование кабинета ОБЖ, 

стенда в общедоступном месте, 

уголка безопасности дорожного 

движения в каждом классе 

В течение 

года 

Директор школы 

Т.П.Кавелина, 

Школьный 

инструктор по 



безопасности 

движения, зам.  

директора по УВР 

Михалченко Е.Н., 

учитель ОБЖ  

С.А. Лисенков, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

22.  Спортивно-развлекательная 

программа «Папа, мама, я – 

дружная семья, соблюдаем 

правила движения не зря!» 

ноябрь зам. директора по 

УВР 

Дозорова В.А. 

23.  Выставка творческих работ 

обучающихся по итогам 

конкурсов по профилактике 

ПДД, настольных и 

компьютерных игр, 

художественной и методической 

литературы по профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н., 

заведующий 

школьной 

библиотекой 

Лисенкова О.К. 

24.  Индивидуальные консультации 

по обучению детей Правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

Штаб ЮИД, 

классные 

руководители 

25.  Выступление на общешкольном 

родительском собрании 

инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» на тему: 

«Безопасность на дороге» 

ноябрь зам. директора по 

УВР 

Михалченко Е.Н. 

26.  Общешкольные родительские 

собрания: 

 

- Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Директор школы 

Т.П.Кавелина, 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения, зам. 

директора по УВР 



- Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно 

март Михалченко Е.Н. 

27. . Классные родительские собрания 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с приглашением 

инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

28.  Анкетирование родителей на 

определение их роли в 

профилактической работе по 

предупреждению ДДТТ 

февраль Педагог-психолог 

 


