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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СШ № 1 и ОГИБДД Володарского РОВД 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

Цель: сохранение жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у учащихся 

культуры безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 изучать основы безопасного поведения на дорогах и вырабатывать практические 

навыки, необходимые участникам дорожного движения;  

 воспитывать законопослушных участников дорожного движения;  

 развивать творческую активность за счет привлечения обучающихся к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;  

 ежемесячно анализировать состояние работы по профилактике ДДТТ в школе, 

выявлять  причины. 

 

№пп Мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат  

1. Работа с детьми: 

 Месячник «Внимание – 

дети!» 

 В течение 

сентября 

Зам.директора по 

ВР 

Справка  

 а). Беседы сотрудника 

ГИБДД с учащимися по 

ПДД 

сентябрь  Инспектор 

ГИБДД, 

зам.директора по 

ВР 

 

 б). День безопасности сентябрь  Зам.директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

 

 в). Познавательно-игровая  

программа «Страна 

безопасности» 

сентябрь Сотрудники ГДК  

 г). Беседы  по ПДД сентябрь Кл. руководители  

 д). Игра-соревнование сентябрь  Преподаватель  



«Безопасное колесо» ОБЖ, инспектор 

ГИБДД 

 е) Пешие переходы с 

закреплением правил 

дорожного движения (1 – 4 

классы) 

сентябрь Кл. руководители  

 

 

Конкурсы творческих работ 

по ПДД 

 «Дорога глазами 

ребенка» 

  «Берегись 

автомобиля!» 

  

 

сентябрь 

 

апрель 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

Выставка работ 

  Единый информационный 

день «Наша безопасность» 

(о безопасности учащихся в 

общественных местах и на 

транспорте (зацеперы), 

безопасном селфи, 

электробезопасность и т.д.) 

 ноябрь    Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД  

 

 Школьный этап районного 

конкурса «Профилактика 

ДДТТ» 

январь Преподаватель 

ОБЖ, кл. 

руководители 

 

 Участие в районной игре 

«Школа безопасности. 

Зарница – 2016» (Конкурс 

«Дорожная грамота») 

апрель Преподаватель 

ОБЖ 

  

 Полоса препятствий для 

велосипедистов (День 

защиты детей) 

май Преподаватель 

ОБЖ, инспектор 

ГИБДД 

  

 Уроки ОБЖ «Как вести себя 

на дороге» 

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

Записи в 

классном 

журнале 

 Тематические классные 

часы 

В течение 

года 

Кл. руководители  

 Дополнительный классный 

час перед началом каникул. 

В конце 

каждой 

четверти 

Кл. руководители Запись в 

классном 

журнале 

2. Работа с родителями: 

 Родительское собрание с 

лекторием по 

предупреждению ДТП и 

детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Кл. руководители Протоколы 

родительских 

собраний 

 Организация рейда 

родительского патруля 

В течение 

года 

 Зам. директора по 

ВР 

Журнал учета 

 Информация родителей о 

фактах нарушения ПДД их 

детьми 

В течение 

года 

Кл. руководители Журнал учета 

3. Наглядная агитация: 

 Оформление в каждом 

классе уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Кл. руководители Уголки  

 Отражение в школьной В течение Зам. директора по Газеты, 



газете «Школьные вести», 

выпуск «Молний» 

года ВР, редактор 

школьной газеты 

листовки 

 Подписка на газету «Добрая 

дорога детства» 

 Зам. директора по 

ВР, школьный 

библиотекарь 

Подписка  

 Пополнение наглядных 

материалов по ПДД, 

обновление стенда «Это 

должен каждый знать 

обязательно на пять» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Материалы 

 

 


