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ПЛАН 
работы МБОУ «Краснолипковская СШ» 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на 2016-2017 учебный год 

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 
движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 
технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 
Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению учащихся навыкам 
безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей 
как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет «Планирование 
работы по предупреждению ДДТТ в школе 

в 2016-2017 учебном году» 

Сентябрь Ответств. по BP 

2 Доведение информации о состоянии ДДТТ Сентябрь, март Отв. за BP 
в г. Фролово и Фроловском районе и 

статистике нарушений учащимися школы 
п д ц 

3 Разработка классных часов по ПДД, В течение года Классные руководители 



4 Пополнение банка данных о нарушениях 

ПДД учащимися ОУ  
По мере необходимости Классные 

руководители 

5 Назначение ответственного за подвоз 

детей в школу 
сентябрь директор 

6 Разработка схем маршрута безопасного 

движения учащихся «Дом-Школа-Дом» 
сентябрь Классный 

руководитель 1 

класса 
    Работа с учащимися 

  

 1  День инспектора ГИБДД для 1-9 
классов 

март  Отв. за ВР, инспектор ОГИБДД 

 2  Приглашение инспектора ГИБДД на 

мероприятия 
 В течение года  Администрация школы 

 

 3  Участие: в акции «Осторожно - 
Дети», в конкурсе «Безопасное 

колесо»    

 Сентябрь, май 
 

 Классные руководители 

4 Проведение бесед-«пятиминуток» по 

вопросам безопасности дорожного 

движения 

Ежедневно до 

каникул 
Классные руководители, 

инспекторы ГИБДД 

5 Праздник «Красный , желтый, 

зеленый» 
До 20.10. Классный руководитель 1 класса 

6 Инструктажи о безопасности жизни 

во время каникул 
В течение года Классные руководители 

7 Занятия по ПДД с учащимися 

(по планам классных руководителей) 

В течение года Классные руководители 

8 Итоговая линейка «Соблюдай 

правила дорожного движения!» 
май Классные руководители 1-9 

классов 
Работа с родителями 

1 Родительские собрания «Причины 

возникновения ДТП с участием 

детей, ответственность родителей за 

нарушения, совершаемые детьми в 

области дорожного движения» с 

приглашением инспектора ГИБДД 

Сентябрь, апрель Отв. за ВР,  
инспектор ОГИБДД 

2 Беседы с родителями учащихся-
нарушителей 

В течение года Отв. за ВР, инспектор 

Контрольная деятельность 

 1  Анкетирование по ПДД (1-9 классы) В течение года  Классные руководители 



на неделе безопасности 
2 Конкурсы рисунков, сказок и 

частушек по ПДД 
Декабрь, апрель Учитель ИЗО, музыки, 

литературы 
3 Работа с нарушителями на 

заседаниях Совета профилактики 
В течение года Отв. за ВР совместно с 

работниками ОГИБДД 
 


