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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД     
              

Цель данной работы:  создать условия для формирования у школьников  устойчивых 

                                       навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах; 

 Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

 Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения; 

  Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Направления работы: 

 Работа с учащимися: 

- Беседы на классных часах; 

- Участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД; 

- Участие в  муниципальных  соревнованиях «Безопасное колесо»; 

- Проведение практических занятий с учащимися по ПДД; 

- Организация деятельности ЮИДД. 

 

 Работа  с педагогическим  коллективом: 

         - Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского  

           дорожно-транспортного травматизма по району и республике; 

         - Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

         - Выступления сотрудников  ГИБДД на семинарах классных руководителей по               

           вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения;   

 

 Работа  с родителями: 

        - Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 



        - Индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

План мероприятий 

 
Кл                 

                    Класс 

 

Четверть 

 

Тема 

Форма 

проведения 

 

Сроки 

       

Ответственный 

 1 Утверждение плана работы 

по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

 01.09.17 Джатиева Н.Г. 

 

  Беседа на родительских 

собраниях на тему: 

«Как научить ребенка 

безопасному поведению на 

улице?»  (1-5 классы) 

«Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

( 6-8 классы) 

 

«Если Вы купили машину 

или мопед…» 

(9-11 классы) 

 сентябрь Классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД 

1 

класс 

1 «Красный, желтый, 

зеленый!» 

беседа 01.09.17 Классные 

руководители 

1-11 

класс 

 Обеспечение информацией и 

статистикой по ДТП   

(1-11 классы) 

 

классные часы                сентябрь Инспектор по 

пропаганде,   

сотрудники 

ГИБДД 

  Знакомься:  

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

экскурсия 04 09.17 ЮИД  «Зебра» 

  Участие в декаде дорожной 

безопасности  

«Внимание - дети!» 

по плану  01.09 - 

  12.09 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

ЮИД  «Зебра» 

  Размещение материалов, 

касающихся ПДД и 

обязательном использовании 

детьми светоотражающих 

элементов,  на сайте школы. 

 сентябрь Джатиева Н.Г. 

  «Где и как мы переходим 

улицу?» 

практическое 

занятие 

05.09.17 ЮИД  «Зебра» 

  «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

утренник 29.09.17 Классные 

руководители 

1-х классов, 



ЮИД «Зебра» 

1-5 

класс 

 Обучение родителей и 

классных руководителей 

1 – 5 классов методам 

изучения с детьми правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

родительские 

собрания,  

МО классных 

рук-лей 1-5 

классов 

сентябрь Инспектор по 

пропаганде,  

сотрудники 

ГИБДД 

  Проведение пятиминуток по 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах 

ежедневно, 

 на последних 

уроках      

в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-5 классов 

  Неделя ГАИ в школе «Мои 

друзья – дорожные знаки» 

 

конкурсы и 

викторины 

в рамках 

предмет

ных 

недель 

Малиева А.Х.,  

ЮИД «Зебра» 

1-6 

класс 

 Кинолекторий по ПДД  

«Добрый друг – дорожный 

знак!»  (1 -6 классы) 

 

просмотр 

фильмов 

в 

течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД 

    2 

класс 

 «Кто управляет движением?» беседа 01.09.17 Классные 

руководители 

  «Где и как мы переходим 

улицу?» 

практическое 

занятие 

04.09.17 ЮИД  «Зебра» 

    3 

класс 

 «Мы по улице идем…» беседа 01.09.17 Классные 

руководители 

4 

класс 

 «Как разговаривает улица?»  

(закрепление дор. знаков) 

викторина 03.10.17 Классные 

руководители 

  Изготовление  памяток, схем  

«Безопасное движение  в 

микрорайоне школы»  (2 - 6  

классы) – уроки - проекты 

 октябрь Классные 

руководители 

 2 Участие во Всероссийской 

акции, посвященной  

«Всемирному дню памяти 

жертв ДТП». 

 ноябрь Джатиева Н.Г. 

1 

класс 

2 «Проходите – путь открыт!» практическое 

занятие 

10.11.17 классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    2 

класс 

 «Как Буратино ходить 

учился…» 

поучительная 

сказка 

11.11.17 классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

3 

класс 

 Изготовление дорожных 

знаков 

практическое 

занятие 

12.11.17 классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    4 

класс 

 «Дорогу  осилит 

идущий…» 

викторина 12.11.17 классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

 



    5 

класс 

 Изготовление и изучение 

дорожных знаков… 

практическое 

занятие 

13.11.17 классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    6 

класс 

 

 Изготовление и изучение 

дорожных знаков… 

 

практическое 

занятие 

14.11.17 классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    7 

класс 

 Спортивные соревнования викторина 18.11.17 физруки, 

классные 

руководители 

8 

класс 

 Спортивные соревнования викторина 18.11.17 физруки, 

классные 

руководители 

  Беседы  ЮИДовцев и 

сотрудников отдела 

пропаганды ГИБДД  с 

учащимися о безопасном 

пути из школы домой,  

о правилах ПДД. 

 в 

течение 

учебного 

года 

Малиева А.Х. 

  Проведение классных часов, 

викторин по правилам 

дорожного движения, 

сотрудничество с 

инспекторами  ГИБДД. 

 декабрь Малиева А.Х. 

  Изучение тем по 

профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах 

учебных предметов  

«Окружающий мир» «ОБЖ». 

 по плану 

школь-

ной 

програм

мы 

Учителя -  

предметники 

1-11 

класс 

3 Обеспечение информацией и 

статистикой по ДТП   

(1-11 классы) 

 

классные часы                  январь Инспектор по 

пропаганде , 

сотрудники 

ГИБДД 

1 

класс 

 «Ты и улица…» викторина 17.01.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    2 

класс 

 «Улица. Дорога. Тротуар. 

Обочина. Перекресток» 

практическое 

занятие 

19.01.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

3 

класс 

 «По улицам, дорогам, по 

рельсам, под землёй» 

практическое 

занятие 

19.01.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    4 

класс 

 «Автомобиль» практическое 

занятие 

19.01.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    5 

класс 

 Брейн – ринг по правилам 

дорожного движения 

брейн – ринг 20.01.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 



 6 - 8 

класс 

 Брейн – ринг по правилам 

дорожного движения 

брейн – ринг 27.01 – 

29.01 

Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

  Тематические лекции и 

беседы ЮИДовцев. 

 январь Малиева А.Х. 

  Проведение декады по 

здоровому и безопасному 

образу жизни. 

 апрель Малиева А.Х., 

учителя 

физкультуры 

  Выступление агитбригады  

по ПДД  

среди  2 - 7 классов  

«О ПДД и в шутку и 

всерьез», 

конкурс  рисунков «Знаки 

своими руками», 

социальная  акция «Письмо 

водителю», 

беседа «Правила ДД для 

велосипедистов». 

 апрель Джатиева Н.Г., 

Малиева А.Х. 

 1 - 8 

класс 

 
Неделя дорожного движения. 

 апрель Джатиева Н.Г., 

Малиева А.Х. 

1 

класс 

4  «Азбуку дорожную знать 

каждому положено»                                       

 

театрализован

ное 

представление 

 

11.04.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    2 

класс 

  «Водитель, на старт!»                                   игра 

 

13.04.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

3 

класс 

 «Перекрёсток!»                                              игра 

 

13.04.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

    4 

класс 

 «Шофер, остановись!»                                   

 

 

игра 

 

16.04.18 Классные 

руководители, 

ЮИД «Зебра» 

 5 - 8 

класс 

 «Безопасное колесо» соревнования 14.04 – 

16.04 

Зам. дир. по ВР 

Джатиева Н.Г., 

ЮИД «Зебра» 

  Профилактические 

мероприятия 

«У безопасности каникул  

не бывает!» 

 

апрель - 

май 

Джатиева Н.Г., 

Малиева А.Х. 

  Проведение 

профилактических 

мероприятий во время 

летнего оздоровительного 

 

июнь-

июль 

Джатиева Н.Г., 

Малиева А.Х 



лагеря «Солнышко». 

 


