
 

План работы МОУ «Ёдвинская СОШ» 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Назначение ответственного за 

работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Август Директор школы 

2.  Создание уголков безопасности. 

Разработка маршрутов 

безопасности: «дом – школа» 

Сентябрь Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Социальный педагог 

3.  Обновление уголка безопасности 

дорожного движения 

1 раз в триместр Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

4.  Проведение мероприятий в рамках 

акции «Внимание, дети!» (по 

отдельному плану) 

 

Сентябрь Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители 

5.  Участие в районной игре 

«Безопасное колесо» 

июнь Учитель физической 

культуры 

Старшая вожатая 

6.  Проведение минуток безопасности Систематически Классные 

руководители 

7.  Освещение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

совещаниях при директоре, 

семинарах классных 

руководителей, родительских 

собраниях 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

8.  Организация встреч с 

инспекторами ГИБДД, проведение 

совместных занятий по ПДД 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

9.  Сбор информации о ДТП, 

происшедших с участием детей в 

Республике Коми, краткий разбор 

причин происшествий 

В течение года Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

10.  Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, нарушителями ПДД 

(по отчетам ГИБДД) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11.  Проведение родительских 

собраний. Обсуждения вопросов 

использования детских 

удерживающих устройств, 

просмотр видеороликов. 

Встречи родителей с инспектором 

ГИБДД 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 



12.  Проведение тематических игр и 

занятий по параллелям (1 раз в 

триместр) (приложение 1)  

В течение года Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ  

13.  Занятия по ПДД с учащимися 

(по планам классных 

руководителей) (приложение 2) 

В течение года Классные 

руководители 

 

Приложение 1 

Проведение тематических игр и занятий по параллелям 

 

 

Класс 1,4 класс 2,3 класс 5,6,7 класс 8,9,10 класс 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Мы идем в школу. 

(Пешеход - кто это? 

Разбор конкретных 

маршрутов учащихся 

в школу и обратно. 

Особенности 

движения пешеходов 

осенью и зимой).  

 

Октябрь  

Это должны 

знать все. 

(Правила 

дорожного 

движения - 

закон для 

водителей и 

пешеходов. 

Примеры о 

последствиях 

нарушений 

ПДД. Какой 

вред приносят 

нарушители 

правил.) 

 

Октябрь  

Правила езды на 

велосипеде, мопеде. 

(ПДД о правах и 

обязанностях 

водителей 

веломототранспорта, 

основные правила 

езды и меры 

безопасности). 

 

Ноябрь  

Реальная опасность 

для жизни и 

здоровья детей в 

дорожном 

движении. 

(Предотвращение 

опасности для детей, 

создаваемой 

участниками 

дорожного 

движения: 

водителями, 

пешеходами, 

пассажирами. 

Навыки безопасного 

поведения на 

дороге). 

 

Декабрь  

Элементы улиц и 

дорог. 

(Дорога, ее составные 

части - проезжая 

часть, обочина, кювет, 

пешеходная и 

велосипедная 

дорожка, Дорожная 

разметка и дорожные 

знаки. Перекрестки. 

Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Сигналы, подаваемые 

водителями 

транспортных 

средств. 

Одностороннее и 

двустороннее 

движение). 

 

Январь 

Знатоки 

дорожных 

знаков. 

(Какие 

существуют 

группы знаков, 

их символика и 

назначение). 

 

Январь 

Ответственность за 

нарушения ПДД. 

(Правовая 

ответственность - 

административное 

законодательство. 

Плата за совершение 

нарушений - 

здоровье и 

человеческая 

жизнь). 

 

Март  

Ответственность за 

вред,  причиненный 

малолетними 

участниками 

дорожного 

движения. 

(Ответственность  

несовершеннолетних  

за  нарушения  ПДД,  

совершение  

дорожно- 

транспортных 

происшествий, угон 

автотранспорта). 

 

Март  



 

 

Приложение 2 

Занятия по ПДД с учащимися 

(по планам классных руководителей) 

МОУ «Ёдвинская СОШ» 

На 2017-2018 учебный год 

 

Класс Название мероприятия, форма Сроки проведения  

1,4 

классы 

Игра «Красный, жёлтый, зелёный» Сентябрь  

Уважайте правила движения! Декабрь  

На улице – не в комнате, о том, ребята, помните! Апрель  

2,3 

классы 

Друзья светофора Сентябрь  

Уважайте правила движения! Декабрь  

Игра-викторина «Дорожная азбука» Апрель  

5-7 

классы 

По улицам посёлка Октябрь  

Ответственность за нарушения ПДД Декабрь  

Дорожная этика Февраль  

Поведение участников и очевидцев ДТП Апрель  

8-10 

классы 

Интеллектуальная игра «Правила дорожного движения» Сентябрь  

Автомобиль. Дорога. Пешеход. Ноябрь  

Организация открытого классного часа по ПДД для 

начальных классов 

Январь  

«Правила дорожные знать каждому положено!» (Своя 

игра с участием родителей) 

Апрель  

 

 

 


