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авматизма

Го-з.i:iие условий для эффективной работы МБОУ Школа №       г.о. Самара
попрофилактикедетскогодорожно-транспортноготравматизТ=
задачи:
• увеличение количества обучающихся ОУ, участвующих в мероприятиях

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
• привлечение педагогических кадров ОУ к работе по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма;
• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися Правил

дорожного движени;
• организация деятельности школьного отряда ЮИд, как эффективная мера

пропаганды безопасного поведения на дорогах;
• активизация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с

родителями;
• вовлечение в деятельность по пропаганде безопасности дорожного

движения учащихся старшего школьного возраста посредством реализации
проектной деятельности

Наименование и содержаниеработы Участники срок Ответственныи

I  Аналитическая работа•Проведениеконтрольныхср езов
1-11  классы 2 раза в год Зам. директораповр

знаний       правил       безопасного
поведени  на  улицах  и  дорогах,
преподаваемых в рамках учебных
дисциплин и факультативовАнализаварийности,выявление

учителя в течениегода Учитель  ОБЖ

наиболее   аварийных  участков  вмикрорайонешколыАнализиустранениепричин

учителя в течение Руководитель
года юидпете нтного           п оведе ниянеком



 

                                                                                               

УТВЕРЖДАЮ 

Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во 

время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

учителя в течение 

года 

зам.  директора 

по ВР 

II. Методическая работа 

Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

классные 

руководители  

сентябрь Зам. директора 

по ВР  

Доклад: «Работа классных 

руководителей, учителей – 

предметников по дорожной 

безопасности обучающихся» 

классные 

руководители 

октябрь Председатель 

МО классных 

руководителей 

Заседания МО классных 

руководителей по организации 

профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

2 раза в год Председатель 

МО классных 

руководителей 

Разработка методического пособия 

по профилактике ДДТТ 

учителя по плану Учитель  ОБЖ 

Обновление методического и 

дидактического материала 

учителя, 

обучающиеся 

регулярно Руководитель 

ЮИД 

Оформление в рекреации 1 этажа 

наглядной агитации по БДД 

учителя, 

обучающиеся 

декабрь Руководитель 

ЮИД 

    

III. Организация деятельности школьного отряда ЮИД 

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

учащиеся, 

обучающиеся 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Акция «Ученик, автомобиль и 

дорога» 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

 

по плану Зам. директора 

по ВР 

Изготовление макетов дорожных 

знаков и моделей светофоров 

обучающиеся 

начальных 

классов 

в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Конкурс мультимедийных Обучающиеся  март учителя 



 

проектов «Дети и дорога» 7-11 классов информатики 

Месячник безопасности 

дорожного движения: 

1 – 11 классы сентябрь 

январь-

февраль 

Зам. директора 

по ВР 

Выступление агитбригады ЮИД  1 – 6 классы 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД обучающиеся 1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР  

Конкурс рисунков на асфальте «Я 

и дорога» 

3 - 4 классы Сентябрь - 

май 

Руководитель 

ЮИД 

Интеллектуально-познавательная 

игра «Автомир» 

9 – 11 классы февраль Руководитель 

ЮИД 

Соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

члены отряда 

ЮИД 

апрель-май учителя ОБЖ 

Конкурс «Дорожная скорая 

помощь» 

1 – 6 классы, 

учителя 

апрель отряд ЮИД 

Защита безопасных маршрутов 

обучающихся в школу и домой 

обучающиеся по плану Классные 

руководители 

КВН «Светофорчик» обучающиеся январь руководитель 

ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения» 

1 – 11 классы октябрь- 

ноябрь 

Классные  

руководители 

Выставка поделок «Мой мир 

ПДД» 

1-5 классы, их 

родители 

декабрь Руководитель 

ЮИД 

Работа агитбригады  Члены 

агитбригады 

по плану руководитель 

ЮИД 

Работа отряда ЮИД, участие в 

городских соревнованиях  

Члены отряда 

ЮИД 

по графику руководитель 

ЮИД 

Декада безопасности дорожного 

движения 

1 – 11 классы май Руководитель 

ЮИД 

- конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре; 

- конкурс на лучший эскиз 

вымпела «Пешеход-отличник»; 

- конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного 

движения; 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый»; 

- викторина «Вопросы инспектора 

Мигалочкина»; 

- практические занятия по 

1 – 4 классы 

5 – 8 классы 

1 – 4 классы 

 

7 – 8 классы 

9 – 11 классы 

 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ЮИД 



 

безопасному поведению на улицах 

на базе автогородка; 

- подведение итогов декады 

безопасности дорожного 

движения. 

Подготовка команды для участия 

в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

обучающиеся январь-май Руководитель 

ЮИД 

IV. Работа с родителями 

Разработка и изготовление 

красочных схем безопасных 

маршрутов движения для 

начальных классов 

учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний, классных часов «Ваш 

ребенок – участник дорожного 

движения» 

Классные 

руководители, 

родители 

по плану Зам. директора 

по ВР 

Организация работы родительских 

комитетов, других объединений 

родителей по профилактике ДДТТ 

администрация, 

учителя, 

родители 

в течение 

года 

директор 

V.  Взаимодействие  с  ОГИБДД   

Включение во все 

вышеперечисленные мероприятия 

сотрудников ГИБДД 

учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

 ежемесячно директор 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников 

  Директор 

VI. Массовые мероприятия. 
Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции  «Внимание – дети!» в начале 

учебного года и перед каждыми 

каникулами (осенние, зимние, весенние 

и летние 

1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

●Городские социальные акции: 1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

«Письмо водителю!» 1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 



 

 

 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

«Жизнь без ДТП» 1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

«Стань заметнее! Засветись!» 1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

«БЕЗопасный Новый год!» 1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

«Жизнь – важнее скорости» 1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

«Наша мама водит классно! Знает 

правила прекрасно!» 
1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 

«Лето впереди! На велосипедах и СИМ 

по правила КАТИ!» 
1 – 11 классы по графику Ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ  

Плотникова 

О.А. 



 
 


