
 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный за 

исполнение 

 1. Контрольное направление 

1 Издание приказа об организации в 

гимназии работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. Корректировка паспорта 

безопасности гимназии. Составление 

маршрута «дом-школа-дом» (в 1-11 

классах)   

Сентябрь Директор гимназии, зам. 

директора по УВР 

Швецова В.Д., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

2 Издание приказа и плана «Об участии в 

городском профилактическом 

мероприятии «Внимание – дети!» и 

других целевых профилактических 

мероприятиях 

Сентябрь, 

 апрель 

Директор гимназии, зам. 

директора по ВР 

3 Выявление опасных для движения мест в 

м/районе школы и принятие мер к 

недопущению на них случаев детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(составление схемы-карты опасных 

участков около гимназии, беседы.  

Постоянно в 

течение года 

Директор гимназии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

4 Контроль воспитательных мероприятий в 

классных коллективах по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся, с целью оказания 

методической помощи и оценки 

результативности Программы 

В течение учебного 

года по плану 

контроля 

Заместители директора 

по ВР, Долян Е.И., 

Угрюмова Е.В., 

Швецова В.Д. 

5 Сбор текущей информации: - о ДДТ 

травматизме 

Сентябрь, апрель.  

В течении года 

Заместитель директора 

по УВР, Швецова В.Д. 

6 Проверка документации учителей – 

предметников, классных руководителей, 

педагога-организатора. Классные 

паспорта безопасности, уголки 

безопасности в кабинетах. 

Сентябрь, апрель Заместители директора 

по ВР. 

7 Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма в гимназии. 

Анализ работы за год по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

 Директор гимназии, зам. 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 2. Воспитательное направление 

1 Проведение в начале учебного года 

профилактического мероприятия 

Сентябрь 

 

Заместители директора 

по ВР, преподаватель-



«Внимание-дети!».  

Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание-дети!» и других 

дополнительных профилактических 

мероприятий 

 

В течении года 

организатор ОБЖ 

2 Проведение мини-уроков «Безопасный 

путь в школу» 

В течение года Кл. руководители, 

заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Проведение тематических утренников, 

сборов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин и т.п. в классных коллективах 1-

11 классов с приглашение инспектора 

ОГИБДД УВД 

В течение учебного 

года 

Заместители директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

4 Ежедневное проведение учителями на 

последнем уроке двух, трехминутных 

бесед-напоминаний о соблюдении правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия. 

В течение учебного 

года май 2018г. 

Педагогический 

коллектив 

5 Проведение классных родительских 

собраний, на которых рассматриваются 

вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, включая 

беседы с родителями-водителями об 

обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля. 

Сентябрь 2017  Классные руководители 

1-11 классов 

6 Участие в городских соревнованиях среди 

школьников по знаниям ПДД «Безопасное 

колесо» 

Апрель 2018 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместитель директора 

по ВР. 

7 Проведение бесед, мероприятий, 

соревнований среди детей по знаниям 

ПДД в пришкольном лагере. 

Июнь 2018 Начальник ЛДП 

8 Профилактическая работа с детьми по 

предупреждению ДТП в школьной 

библиотеке 

В течение года Зав.библиотекой 

9 Организация безопасности обучающихся 

в каникулярное время (инструктажи) 

Каникулярное 

время 

Педколлектив гимназии 

3. Методическое направление 

1 Информационные совещания о 

проведении профилактических бесед с 

учащимися в пред- и после каникулярное 

время 

Перед окончанием 

каждой четверти 

Заместители директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Консультации для родителей, педагогов, 

обучающихся 

По необходимости Администрация, 

классные руководители 

4. Информационное направление 

1 Выполнение программы по изучению 

ПДД в 1-11 классах на классных часах и 

уроках ОБЖ 

В течение года Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ.  

2 Оборудование в школе: Сентябрь 2017 Заместители директора 



-уголка безопасности дорожного 

движения, где отражена схема маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно. 

В течение года по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ. 

3 Оформление постоянных уголков по ПДД 

в классных кабинетах 1-6классов. 

Отведение места в классных уголках 7-11 

классов для информационной 

профилактической полосы по ПДД 

Сентябрь, октябрь Классные руководители 

4 Привлечение к проведению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ОГИБДД. 

В течение года Заместители директора 

по ВР, классные 

руководители 

5. Развивающее направление 

1 Организация профилактических 

практических занятий на школьной 

площадке по безопасности дорожного 

движения с учащимися младших классов 

В течение года Классные руководители 

2 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий и проведение 

зачетов по Правилам движения. 

Сентябрь, 

В течение года 

Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

3 Организация  экскурсий по микрорайонам 

с целью. Ознакомления с конкретной 

дорожно-транспортной ситуацией и 

отработки соответствующих навыков 

безопасного поведения. 

Не менее двух раз в 

год 

Классные руководители 

 


