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План работы ГБОУ ООШ пос. Самарский 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015 -2016 учебный год 

 

 

№ Название мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Составление плана работы школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Август Зам. директора 

по УВР, 

Кудинова Т.Н. 

2. Единый урок безопасности 

 (по рабочей программе по ПДД) 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. Проведение инструктажа с учащимися 1-8 классов по правилам 

поведения на улицах и дорогах города, в общественных местах 

1,2 неделя 

сентября 

1,2 неделя 

января 

Классные 

руководители 

4 «В первый класс с дядей Степой»: 

1. Составление схем безопасного движения в  школу  

3. Беседа с родителями о безопасности детей на дороге в школу 

Сентябрь-

октябрь 

Романова А.М. 

Кудинова Т.Н. 

5. Конкурс литературных работ«ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА» ноябрь Учитель ИЗО, 

Кудинова Т.Н. 

6. Родительские собрания: вопрос безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах города; вопрос детского травматизма 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД 

Кудряшова А.А. 

7. Классные часы «Уроки дорожных манер». Информация о 

состоянии ДДТТ в Самарской области  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8. Проведение тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований с участием ОГИБДД и родителей: 

- 1-2 классы – утренник «Светофорчик»; 

3-4 классы – викторина «Осторожно! Перекрѐсток!»; 

5-7 классы – конкурс «Знаешь ли ты знаки регулировщика?»; 

8 класс – викторина «Безопасное колесо» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9. Обновление уголка по БДД (памятки родителям) В течение 

учебного 

года 

Кудинова Т.Н. 



10. Встречи с учащимися 1-8 классов с инспектором ОГИБДД В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11. Распространение буклетов «Памятка школьнику: безопасная 

жизнь в твоих руках!» 

  

1 раз в 

триместр 

Кудинова Т.Н, 

Отряд ЮИД 

12. Минутки безопасности «Мой безопасный путь домой» 

(ежедневно) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учит.нач.кл. 

13. Беседа «Уверенные действия по оказанию первой помощи» В течение 

учебного 

года 

Учитель 

физ.культуры, 

Парахин А.В. 

14. Выступление школьной агитбригады ЮИД «Зебра» «Про 

культуру на дороге пропоем» 

Октябрь Кудинова Т.Н. 

Отряд ЮИД 

15. Анкетирование «Знаю ли я ПДД?» В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

16. Конкурс мультимедийных проектов «Безопасная дорога глазами 

ребенка» 

  

Декабрь Учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

17. Организация участия в областных и районных конкурсах по 

ДДТТ (конкурс мультимедийных презентаций, рисунков, 

сочинений, «Безопасное колесо») 

В течение 

учебного 

года 

Кудинова Т.Н. 

классные 

руководители 

18. Круглый стол – анализ работы по ПДД май Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

Зам. директора по УВР                                                Кузнецова Н.В. 

Ответственный по профилактике ДДТТ                                  Кудинова Т.Н. 
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План мероприятий для родителей  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015 -2016 учебный год 

№ Сроки 

проведения 

Название мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь - 

Январь 

Общее родительское собрание «Предупреждение и 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» в рамках Всероссийской 

профилактической акции «Внимание  - дети!» 

Классные родительские собрания «Дети и дорога» 

(ежемесячно) 

администрация, 

классные 

руководители 

2 В течение 

учебного года 

Разработка памяток и рекомендаций по ПДД  

для родителей. 

Кудинова Т.Н. 

3 Сентябрь 

Январь 

Встреча с инспектором ОГИБДД МВД РФ инспектор ОГИБДД 

Кудинова Т.Н. 

4 Февраль Привлечение родителей (медицинских работников) для 

организации общего родительского собрания по 

оказанию первой помощи при ДТП 

зам.директора по УВР 

 

5 В течение 

учебного года 

Участие родителей в подготовке к районному и 

областному конкурсам по профилактике ДДТТ 

классные 

руководители 

6 По мере 

необходимости 

ежемесячно 

Оперативное  информирование: 

изменения в Правилах дорожного движения; 

статистика ДТП по Самарской области 

Кудинова Т.Н. 

7 Май Общее родительское собрание. Подведение итогов по 

ДДТТ в 2015/16 учебном году 

Инспектор ОГИБДД 

классные 

руководители 

 

Зам. директора по УВР                                                Кузнецова Н.В. 

Ответственный по профилактике ДДТТ                                  Кудинова Т.Н. 

 

 

 


