
Приложение 1 к приказу № 57/37от 02.09.2019 г. 

План  

работы МБОУ « Успенская СОШ» по предупреждению 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год  

 

Цель:  
Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

1. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил дорожного движения и 

общественного правосознания. 

2. Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах города.  

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение фактов 

дорожно-транспортных происшествий среди учащихся. 

 

№ п/п Наименование и содержание 

работы 

Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа 

1.  Заседание ШМО классных 

руководителей по теме: «Работа 

классных руководителей по 

предупреждению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма.  Формы и методы 

работы по профилактике 

ДДТТ» 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Декабрь  Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

2.  Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся 

школы 

Педагогический 

коллектив 

Сентябрь- май  Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу  

3.  Обновление методического и 

дидактического материала в 

Наблюдательном деле 

Классные 

руководители 

Ежемесячно  Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу 

4.  Обобщение опыта проведения 

воспитательной работы с 

детьми по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Май Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу 

II. Работа с родителями 

5.  Общешкольное родительское 

собрание «Дорога и мы» с 

участием сотрудников ГИБДД 

«Дорога и мы» (о состоянии 

детского дорожно-

транспортного травматизма) 

Родители учащихся Октябрь Директор 

  

6.  Разработка и изготовление схем 

безопасных маршрутов 

Родители, классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 



движения  «Дом-школа-дом» 

для 1-5 классов 

7.  Проведение профилактических 

бесед на классных 

родительских собраниях о 

причинах возникновения ДТП с 

участием детей, об 

ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые 

детьми в области дорожного 

движения 

Родители учащихся 1 раз в четверть Классные 

руководители 

8.  Беседы с родителями-

водителями на тему «Жизнь 

детей зависит от вас» (об 

обязательном применении 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств) 

Родители учащихся 1 раз в четверть Классные 

руководители 

9.  Участие в классных 

мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Родители учащихся В течение года  Классные 

руководители 

10.  Организация родительского 

всеобуча по вопросам 

безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах 

Родители учащихся В течение года Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу 

11.  Родительские собрания, 

посвященные окончанию 

учебного года с рассмотрением 

вопросов предупреждения 

случаев детского дорожно-

транспортного травматизма 

Родители учащихся Май Классные 

руководители 

III. Работа с учащимися 

12.  Создание общешкольного 

отряда ЮИД и организация его 

работы. Формирование 

классных отрядов юных 

инспекторов движения. 

Учащиеся 5-6 

классов 

Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 5-

6 классов 

13.  Проведение бесед – 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

Учащиеся 1-11 

классов 

Ежедневно  Классные 

руководители 

14.  Проведение бесед с 

обучающимися о безопасности 

на дорогах перед каникулами 

Учащиеся 1-11 

классов 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

15.  Обзор научно-методической 

литературы по изучению 

Правил дорожного движения 

Учащиеся, учителя В течение года Библиотекарь 

16 Конкурс рисунков «Берегись 

автомобиля!» 

Учащиеся 1-4 кл. До 30 сентября Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 



работу, классные 

руководители 1-

11 классов 

17 Конкурс «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения» 

Учащиеся 5 – 6 

классов 

Октябрь Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу,  

руководитель 

отряда ЮИД  

18 Организация просмотров для  

учащихся начальных классов 

мультипликационных фильмов 

«Азбука безопасности», 

«Смешарики», «Спасатель 

Жолдос» и т.д 

Учащиеся 1-4 

классов 

В течение года Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 1-

4 классов 

19 Участие в городских 

мероприятиях в рамках 

месячника по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и акции «Внимание, 

дети!» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Сентябрь, май Руководитель 

отряда ЮИД, 

Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу, классные 

руководители 1-

11 классов 

20 Профилактическая работа с 

детьми-нарушителями правил 

дорожного движения 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение года Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу, классные 

руководители 

21 Выступление агитбригады 

«Светофор» 

Учащиеся 1-4 

классов 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

22 Школьная линейка «Дорожные 

ситуации и детский 

травматизм» 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

 1 раз в 

полугодие  

Руководитель 

отряда ЮИД 

23 Встречи с инспектором ГИБДД Учащиеся 1-11 

классов 

В течение года Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу 

24 КВН «Светофорик» Учащиеся 3-4 

классов 

Апрель Руководитель 

ШМО кл. рук. 

начального  

звена 

25 Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Члены отряда 

ЮИД 

Май Руководитель 

отряда ЮИД 

26 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в детском 

Воспитанники 

лагеря 

Июнь Начальник 

лагеря 



оздоровительном лагере  

27 Конкурс рисунков на асфальте 

«Я и дорога» 

Учащиеся 1-4 

классы 

Июнь Начальник 

лагеря 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

28 Обновление информации  

стенда по безопасности 

дорожного движения  

Администрация, 

учителя 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

V. Контрольно- аналитическая работа 

29 Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

Учителя В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

30 Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

школьников на улицах и 

дорогах 

Учителя  Руководитель 

отряда ЮИД 

31 Организация контроля за 

дорожным поведением 

школьников во время 

проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

Учителя В течение года Руководитель 

отряда ЮИД, 

сопровождающи

е лица, классные 

руководители 

VI. Межведомственное взаимодействие 

32 Включение в проведение 

мероприятий по 

предупреждению ДДТТ 

сотрудников ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники ГИБДД 

В течение года Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу 

33 Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

 В течение года Ответственная 

за 

воспитательную 

и внеклассную 

работу 

34 Участие в проведении 

служебных расследований по 

фактам ДТП с участием 

школьников 

 По факту 

происшествия 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 57/37 

от 02.09.2019 

 

План  

работы с велосипедистами и скутеристами  

в МБОУ «Успенская СОШ»   на 2019-2020 учебный год 

 

1.  Составление списков обучающихся, имеющих 

велосипеды и скутеры 

в течение 

акции 

«Внимание, 

дети!» 

Ответственная за 

воспитательную и 

внеклассную работу 

2.  Изучение Правил дорожного движения для 

велосипедистов и скутеристов 

В течение года Руководитель  

отряда ЮИД, 

классные 

руководители, 

ответственная за 

воспитательную и 

внеклассную работу 

3.  Проведение профилактических мероприятий с 

детьми, направленных на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного движения и 

воспитания навыков безопасного поведения 

на улице и на дороге 

В  течение 

акций и 

месячников 

Ответственная за 

воспитательную и 

внеклассную работу 

4.  Проведение конкурса «Безопасное колесо» 

(школьный уровень, районный уровень) 

В течение года Руководитель  

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 1-6 

классов, 

ответственная за 

воспитательную и 

внеклассную работу 

 


