
Утверждаю 
Директор школы 

МБОУ ШОВЗ 
Г. О. Мытищи 

Смородкин С.С. 
«30» августа 2017г.

План работы
по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 
_______ с учащимися 1-9 классов на 2017-2018 учебный год_______

М ероприятия С рок О тветственны е
Работа с учащ имися

Инструктаж по правилам поведения учащихся на 
улицах города. Проведение акции «Внимание -  
дети!»
Изготовление памяток по правилам дорожного 
движения.

1 сентября Классные 
руководители 
1 -9 классов 
Стебунова И. В.

Оформление в дневниках учащихся схем маршрутов 
безопасного движения в школу и обратно.
Изучения маршрута безопасности «Дом -  школа -  

дом»

сентябрь Классные
руководители

Комплексное профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!».

Сентябрь Инспектор по 
пропаганде ГИБДД 
МУ МВД

Единый день профилактики ДДТТ «Детям 
Подмосковья - безопасные дороги»

04.09.17г. Сотрудники ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Мытищинское»

Проведение акции

«Будь заметнее!». Использование светоотражающих 
элементов на одежде детей.

1 раз в 
месяц

Классные
руководители

Профилактические беседы по правилам поведения 
на железной дороге.

1 раз в 
месяц

Отв. по ПДЦТТ

Стебунова И.В., 
сотрудники ЛОП ЖД 
ст. Мытищи, 
классные 
руководители

Познавательно-игровые мероприятия по 
закреплению у учащихся навыков безопасного 
поведения на дороге, в транспорте

1 раз в 

месяц

Классные
руководители

День детской дорожной безопасности «Детям 
Подмосковья -  безопасность на дорогах»

Викторина «Мы -  за безопасность на дорогах»

4 сентября Отв. по ПДДТТ 

Стебунова И.В.



Разработка памяток родителям по обучению детей 
правилам дорожного движения

В течение 
года

Классные
руководители

Общешкольные пятиминутки 
“Мы и дорога»

В течение 
года

Отв. по ПДДТТ 
Стебунова И.В.

“Улица полна неожиданностей”. Беседы В течение 
года

Классные
руководители

Индивидуальные беседы с учащимися, 
нарушившими ПДД по данным ГИБДД

1 раз в 
месяц

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
Отв. по ПДДТТ 
Стебунова И.В.

Оперативное информирование учащихся школы и их 
родителей об анализе аварийности по причине 
пешеходов в городе и районе

1 раз в 
месяц

Отв. по ПДДТТ 
Стебунова И.В.

Оформление выставки детского рисунка «Дети -  
движение - дорога»

март Классные
руководители

1 -4-х классов

Беседы на классных часах, уроках СБО по правилам 
поведения детей на воде, транспорте, при пожаре, 
угрозе террористических актов

В течение 
года

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
зам. директора по ВР 
Магерамова И.В.

Участие в конкурсе рисунков по правилам 
дорожного движения «Дорога и мы»

По плану 
УНО

Классные 
руководители 
Отв. по ПДДТТ 
Стебунова И.В.

Оформление уголка безопасности дорожного 
движения в классах

Размещение информации по профилактике ДТТ на 
сайте образовательного учреждения

В течение 
года

зам. директора по ВР 
Магерамова И.В., 
родители 
обучающихся,
Отв. по ПДДТТ 
Стебунова И.В.

Беседы “ Правила дорожного движения”. В конце 
каждой . 
четверти

Классные 
руководители, 
Стебунова И.В.

Тематические классные часы по ПДЦ В течение 
года

Классные
руководители

Инструктаж по правилам поведения “Вот и 
каникулы!” (о поведении на дороге во время 
каникул)

Октябрь
Декабрь
Март
Май

Стебунова И.В.



Участие в районных и городских мероприятиях В течение 
года

По плану 
УНО

Стебунова И.В., 
Инспектор по 
пропаганде ГИБДД 
МУ МВД

Выполнение программы по изучению ПДД в 1 -9 
классах через часы общения и классные часы, курса 
ОБЖ и окружающего мира

В течение 
года

Классные
руководители

Работа с родителями
Беседы с родителями учащихся перед началом 
учебного года: «Осторожно, дети!» по 
предупреждению детского дорожного травматизма

1 сентября Классные
руководители

Беседы на родительских собрания на темы:

- “Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге”;

- “Требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно”;
«необходимость использования удерживающих 
средств в автомобиле»;
«Ознакомление родителей с аналитической справкой 
по дорожному травматизму»

Родительские 
собрания по 
плану школы

Зам. директора по 
ВР
Магерамова И.В., 
Отв. по ПДДТТ 
Стебунова И.В.

Индивидуальные беседы с родителями учащихся,
нарушивших ПДДД по данным ГИБДД%

1 раз в 
четверть

Классные 
руководители, 
Зам. директора по 
безопасности 
Карпова С.В.

Работа с педагогическим коллективом
Отчеты учителей и классных руководителей на 
педагогических советах о проведенных 
профилактических мероприятиях

1 раз в 
четверть

Зам. директора по 
ВР
Магерамова И.В.

Административное совещание «Анализ нарушений 
ПДД учащимися школы»

Сентябрь, май Зам. директора по 
УВР

Планирование профилактической работы по ПДД с 
учащимися 1 -9 классов

август Зам. директора по 
ВР
Магерамова И.В.

Контроль за ведением журналов инструктажа по 
ПДД

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

Приобретение методической литературы, учебно -  
методических пособий по ПДД

В течение 
года

Стебунова И.В., 
библиотекарь 
Горохова Т.Н.

Создание методических разработок по профилактике 
детского дорожного травматизма

В течение 
года

Классные
руководители

30.08.17г. Ответственный по ПДДТТ (Стебунова И. В.)


