
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением директора 
МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ №1» от «31» августа
2018 г. № 137/1

ПЛАН
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению ПДД

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные

Мероприятия с педагогическим коллективом
1. Рассмотрение на педагогическом совете 

состояние работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в школе и организация занятий с учащимися 
по правилам безопасного поведения на дорогах

август 2018 г. 
март 2019 г.

Директор школы 
Заместитель 
директора по 
безопасности

2. Контрольная проверка эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного 
движения в месте расположения школы

август 2018 г. Ответственный за 
профилактику
ддтт
Сидоров С.А.

3. Инструктаж учителей по охране труда и 
технике безопасности при проведении 
прогулок, туристических походов, экскурсий и 
экспедиций, при групповой перевозке 
учащихся на автобусе

В течение года Специалист по 
охране труда 
Рукавишников С.А.

4. Участие в семинарах по вопросам методики 
обучения учащихся ПДД

По графику комитета 
по образованию

Рукавишников С.А. 
Сидоров В.А.

Работа с учащимися
1. Целевое профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!»
сентябрь 2018 г. Зам. директора по 

ВР Александрова 
С.В.

2. Месячник по безопасности «Дорога и мы» март 2019 г. Зам. по ВР 
Александрова С.В. 
Сидоров В.А.

3. Реализация программы по правилам 
дорожного движения в 1-11 классах.

В течение года Классные
руководители

4. Приобретение для учащихся 1-х классов 
светоотражающих элементов

1 -20 сентября 2018 г. Классные
руководители

5. Оформление стендов для учащихся по 
правилам дорожного движения

1-6 сентября 2018 г. Ответственный за 
профилактику 
ДДТТ Сидоров В.А.

6. Организация и проведение тематических 
викторин для учащихся 1-11 классов по 
правилам дорожного движения: «Светофорик», 
«Берегись автомобиля».

сентябрь, март Классные
руководители

7. Уточнение списка учащихся 1-11 классов, 
имеющих велосипеды, скутеры, мопеды, 
ролики и проведение с ними инструктажа по 
технике безопасности.

1-6 сентября 2018 г. Классные
руководители



8. Выставка рисунков учащихся 1-7 классов 
«Внимание -  дорога»

декабрь 2018 г. Бабий А.И.

9. Сюжетно-ролевая игра для учащихся 1 -7 
классов «Дорога безопасности»

март 2019 г. Классные
руководители

10. Обучение учащихся 1 -7 классов правилам 
дорожного движения на компьютере с 
использованием диска «Это не игра»

сентябрь 2018 г. Классные
руководители

11. Изготовление для учащихся памяток по 
правилам дорожного движения «Азбука 
пешехода», «Правила дорожного движения 
во время дождливой погоды», «Правила 
езды на велосипеде, мопеде, роликах, 
скутере»

сентябрь 2018 г. Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Сидоров В.А.

12. Демонстрация спектакля для учащихся 1-4 
классов «Знайте правила дорожного 
движения!»

март 2019 г. Классные
руководители

13. Инструктаж учащихся по технике 
безопасности при проведении прогулок, 
туристических походов, экскурсий и 
экспедиций, при групповой перевозке 
учащихся на автобусе

по мере
необходимости

Классные
руководители

14. Создание отряда ЮИД сентябрь 2018 г. Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Сидоров В.А.

15. Обучение отряда ЮИД в течение года по 
расписанию

Учитель
Полубинская
Н.Ю.

16. Оформление классных уголков по ПДД в 
1-6 классах

сентябрь 2018 г. Классные
руководители

17. Организация выставки книг «Безопасное 
поведение на дорогах»

сентябрь 2018 г. 
март 2019 г.

Заведующая
библиотекой
Павлоградская
Л.М.

18. Проведение массовых мероприятий по 
обучению навыкам безопасного поведения 
на дороге и изучению ПД Д в летнем 
оздоровительном лагере

июнь 2019 г. Начальник
летнего
оздоровительного
лагеря

Мероприятия с родителями
1. Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний на тему 
«Безопасное поведение на дорогах в 
каникулярный период»

октябрь, декабрь
2018 г. 
март, май
2019 г.

Администрация 
школы, классные 
руководители

2. Оформление стенда для родителей по 
обеспечению безопасности детей

сентябрь 2018 г. Педагог-
организатор ОБЖ 
Сидоров В.А.

3. Инструктаж родителей по охране труда и 
технике безопасности при проведении 
прогулок, туристических походов, 
экскурсий и экспедиций, при групповой 
перевозке учащихся на автобусе

в течение года Специалист по 
охране труда 
Рукавишников 
С.А.



Мероприятия с субъектами профилактики
1. Встреча учащихся 1 - х  классов с 

инспектором ГИБДД и демонстрация 
видеоматериала по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма

по плану ГИБДД Зам. директора по 
УВР Лутковская 
Ю.Л.

2. Дни правовых знаний по плану КДН, ОНД КДН, ОНД

3. Встречи представителей ГИБДД с 
родителями учащихся по вопросам 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма

по плану ГИБДД Представитель
ГИБДД

Дополнительные мероприятия
1. Провести работу по актуализации паспорта 

дорожной безопасности
1-6 сентября 2018 г. Зам. по 

безопасности 
Рукавишников 
С.А.

2. Проверить наличие в дневниках учеников 
начальной школы схемы «дом-школа-дом»

3-5 сентября 2018 г. Педагог-
организатор ОБЖ 
Сидоров В.А.

3. Контроль за использованием СВЭ 
обучающимися

В начале каждой 
четверти

Классные
руководители

4. Провести родительские собрания по 
вопросам необходимости использования 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей

сентябрь 2018 г. 
декабрь 2018 г.

Классные
руководители

5. Размещение на сайте информации о 
мероприятиях и акциях на формирование 
законопослушного поведения

сентябрь 2018 г. 
январь 2019 г.

Зам. директора 
Немченко Т.А.

6. Продолжить практику проведения на 
последнем уроке «минутки безопасности»

В течение года Классные
руководители

7. Организовать работу по созданию 
«родительского патруля»

декабрь 2018 г. Педагог-
организатор ОБЖ 
Сидоров В.А., 
родительские 
комитеты

Заместитель директора по безопасности: Рукавишников


