
План работы  

МБОУ «СШ №83» на 2017/2018 учебный год 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

 Обучающие задачи: 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров 

на основе формирования умений и навыков безопасного поведения на 

дороге; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника 

дорожного движения; 

 освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных 

особенностей, наборов терминов и понятий, используемых в 

дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному 

усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм 

поведения и Правил дорожного движения; 

Развивающие задачи: 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать 

свою деятельность в процессе дорожного движения. 
 

№ п/п Мероприятия Месяц Ответственные 

Методическая работа 

1. 

Назначение приказом по школе 

ответственного лица за организацию и 

выполнение мероприятий по 

профилактике ДТТ. 

Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в планах 

классных руководителей. 

Проведение инструктажа классных 

  

Июнь 

 

Август  

 

Директор 

школы 

Агафонова И.А. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Бойко Л.З. 



руководителей о преподавании ПДД, о 

формах и методах работы по 

предупреждению детского травматизма. 

 

Сентябрь 

 

 

Учитель ОБЖ 

Кожемякин А.Е. 

2. 

Обеспечение выполнения программы по 

курсу ОБЖ по разделам «Безопасное 

поведение детей на улицах и дорогах». 

В течение года 
Учитель ОБЖ 

Кожемякин А.Е. 

3. 
Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий по изучению ПДД. 
В течение года  Администрация  

4. 

Размещение   на сайте школы 

материалов по профилактике детского 

ДТТ. 

В течение года 

Завуч по 

информатизации 

Шпаченко В.А. 

Работа с ученическим коллективом 

1. 

Организовать изучение ПДД с 1 по 11 

классы через проведение тематических 

классных часов. В течение года     

Заместители 

директора по ВР 

Бойко Л.З. 

Соловьёва Т.В. 

2. 

 Ведение журнала проведения 

инструктажей перед выходами в 

общественные места 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

Бойко Л.З. 

3. 
Обновление материала в  уголке 

безопасности дорожного движения 
Сентябрь 

Учитель ОБЖ  

Кожемякин А.Е.            

4. 

 ПДД «Минутка» 

 

В течение года, 

последний урок       

Учителя-

предметники 

5. 
Беседа: «Твой путь в школу» (самый 

безопасный маршрут). 
сентябрь 

Классные 

руководители 

6.  

Интеллектуальная игра «Правила 

дорожного движения – история и 

современность» февраль 

Заместители 

директора по ВР 

Бойко Л.З. 

Соловьёва Т.В. 

Работа с родителями 

 

 

 

1. 

 

Обсуждение вопросов соблюдения 

учащимися ПДД и мер по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на классных родительских 

собраниях. 

Доведение до сведения родителей 

информации отдела ГИБДД  УМВД 

России по г.Хабаровску о травматизме в 

В течение года 

 

Ноябрь  

 

Заместители 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители. 

 



городе.  

 

2. 

Знакомство родителей с состоянием и 

причинами дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся по школе, 

городу. 

В течение года 

Соцпедагог,          

классные 

руководители. 

3. 

Вовлечение родителей в мероприятиях 

класса с выходом за пределы школы, 

сопровождение классных коллективов 

на экскурсиях, в походах и поездках. 

В течение года 

Заместители 

директора по 

ВР,                   

классные 

руководители. 

Участие в городских мероприятиях  

1. 

Участие в общегородских 

мероприятиях по ПДД «Внимание, 

дети!» 

  

В течение года 

Заместители 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Рассмотрение вопросов по ПДД на совещаниях 

1. 

  

Издание приказа об организации в 

школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении 

ответственного за это направление 

работы. 

Июнь  

 Директор школы 

 Агафонова И.А. 

2. 

Знакомство классных руководителей с 

состоянием и причинами дорожно-

транспортного травматизма среди 

учащихся по городу за 2016 г. 

   Сентябрь, 

    январь 

Заместители 

директора по ВР 

Бойко Л.З. 

Соловьёва Т.В. 

3. 

Административное совещание по 

вопросу «Организация работы классных 

руководителей по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма». 

Октябрь, 

Февраль 

Заместители 

директора по ВР 

Бойко Л.З. 

Соловьёва Т.В. 

4. 

Проведение   работы по каждому 

дорожно-транспортному происшествию 

с учениками МБОУ «СШ №83». 
В  течение года 

Соцпедагог   

Егорова С.Ю. 

 

Директор  МБОУ СОШ №83                                                         И.А.Агафонова 

 

 


