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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2019-2020 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

1.

Документальное закрепление обязанностей по 
профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за работниками на текущий учебный 
год (в том числе в должностных инструкциях)

до 30.07 Директор Е.В. 
Чубченко

2.

Обследование участков дорог и улиц, прилегающих 
к МБОУ СОШ №93, на предмет наличия и 

правильности установки дорожных знаков, разметки 
и других средств регулирования движения

до 30 августа Заведующий 
хозяйством И.В. Зотин

о 
J .

Корректировка маршрутов безопасного движения 
вблизи общеобразовательных учреждений и 

доведение информации о данных маршрутах до 
сведения обучающихся и воспитанников, а также их 

родителей.

До 30 августа 
(корректоров 
ка), сентябрь 
доведение до 

сведения)

Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович И.А. 
Трофимович, классные 

руководители

4.

Составление Актов готовности 
общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма (на предмет наличия и 
обновления уголков и классов БДЦ, транспортных 

площадок, средств регулирования дорожного 
движения и т.д.).

до 30 августа Директор Е.В. 
Чубченко

5. Утверждение плана работы ттткольт по 
предупреждению ДДТТ на учебный код

август Директор Е.В. 
Чубченко

6.
Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов, планирующих и 
осуществляющих деятельность по обучению

в течение года Директор Е.В. 
Чубченко



детей основам безопасного поведения на улицах и 
дорогах.

7.

Знакомство педагогического коллектива с Планом 
межведомственного взаимодействия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на учебный год

25 августа Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

8.

о

Рассмотрениевопросов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма на совещаниях

с
педагогической общественностью.

в течение года

Директор Е.В. 
Чубченко,зам 

директора по УВР и 
организатор ОБЖ

9.

Инструктивные совещания по профилактике 
безопасности дорожного движения с заместителем 

директора школы по воспитательной работе и 
организатором ОБЖ.

в течение года
Зам. директора по УВР 

И.А. Трофимович 
Организатор ОБЖ

10. Инструктаж с учителями по проблеме безопасности 
на дорогах в течение года Организатор ОБЖ

11.

Распространение в школе информационных 
материалов, пропагандирующих безопасность 
дорожного движения, в том числе освещение в 
средствах массовой информации проводимой 
работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, необходимости 
усиления родительского контроля за детьми, 

ответственности за их жизнь и здоровье.

в течение года
Зам. директора по УВР 

И.А. Трофимович

12.
Оформление и оборудование уголка БДД в рамках 

кабинета ОБЖ, уголков ПДД, обновление наглядной 
агитации

в течение года
Организатор ОБЖ 

Зам.директора по УВР 
И.А. Трофимович

13.
Организация подписки на периодические издания, 

посвящённые вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

сентябрь Зав. библиотекой

14.

Разработка классных часов, тематических 
мероприятий по ПДД, а также сбор 

информационного материала о формах работы с 
детьми с целью создания педагогической копилки 

по профилактике БДД

в течение года

Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович, 

руководитель отряда 
ЮИД

15.
Обзор методической литературы и спецлитературы 

для использования на уроках по ПДД и внеклассных 
мероприятиях

в течение года Зав. Библиотекой

16.
Тематические проверки работы классных 

руководителей по вопросам профилактики ДДТТ с 
обучающимися и воспитанниками.

в течение года
Зам. директора по УВР 

И.А. Трофимович

17. Наполнение раздела на сайте школы, посвящённого 
вопросам безопасности дорожного движения.

в течение года
Учитель

информатики



18. Анализ работьгпо профилактике ДДТТ в учебном 
году

май Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

1.

По каждому факту ДТП с участием ребенка 
проводить служебное расследование и внеплановые 

мероприятия среди учащихся и их родителей по 
предупреждению несчастных случаев на дорогах

в течение года Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

2.
Уточнение списков семей обучающихся, в которых 

имеется мототранспорт, в том числе скутеры для 
планирования и проведения адресной работы

сентябрь- 
октябрь 

(планирование), 
в течение года 
(проведение)

Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович, 

классные руководители

о
Направление в адрес семей, в которых имеется 

мототранспорт, письменных уведомлений о запрете 
его использования несовершеннолетними в 

соответствии с ПДЦ

октябрь Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

4.

Распространение среди обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, а 

также их родителей листовок по соблюдению ПДЦ 
для водителей велосипедов, скутеров (мопедов).

в течение года

Классные 
руководители 

Руководитель отряда 
ЮИД И.А. 

Трофимович

5.

Выступление на общешкольных родительских 
собраниях о проблеме безопасности дорожного 
движения, в том числе рассмотрение вопросов 

ответственности и последствий при управлении 
подростками скутерами и мопедами на 

родительских собраниях.

1 раза в год Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

6.

Участие родителей в мероприятиях класса с 
выходом за пределы школы, сопровождение 

классных коллективов на экскурсиях, в походах и 
поездках.

в течение года
Классные

руководители

7.
Семейный конкурс книжек-малышек: «Взаимное 

уважение на дороге - залог безопасности дорожного 
движения»

апрель Учителя начальных 
классов

8.
Информирование родителей из сообщений ГИБДД о 

ДТП в городе, о нарушениях ПДД учащимися 
школы.

ежеквартальн

о
Замдиректора по УВР

9. Индивидуальные консультации для родителей детей 
с ослабленным вниманием и памятью

По мере 
необходимости

Педагог-психолог



III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

1. Реализация программы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на всех ступенях образования

в

течение года
Зам. директора по УВР, 

учителя ОБЖ

2.

Реализация учебной 10-ти часовой программы 
«Основы безопасного поведения на дорогах» по 

обучению учащихся Правилам дорожного движения 
для 1-11 классов общеобразовательных школ

в

течение года

Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович, 

классные руководители

о
J.

Профилактические мероприятия: «Внимание - 
дети!»

- Осенние каникулы
- Зимние каникулы

- Весенние каникулы
- Летние каникулы

ноябрь
декабрь-
январь
март

май-июнь

Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

4. Единые дни профилактики безопасности сентябрь Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

5. Проведение уроков безопасности «Мой безопасный 
путь в школу» (1 -6 кл.)

начало 
учебного года

Классные 
руководители, учитель 

ОБЖ

6.
Проведение ежедневных пятиминуток по 

предупреждению ДТТ «Минутки безопасности »(1-
5кл)

в течение года
Классные

руководители

7. Праздник для первоклассников «Безопасность и я» 1 сентября
Классные

руководители

8. Школьный конкурс «Знатоки дорожных правил» сентябрь
Руководитель отряда 

ЮИД И.А. 
Трофимович

9. Организация работы отряда ЮИД сентябрь
Руководитель отряда 

ЮИД И.А. 
Трофимович

10. Конкурс детского рисунка «Безопасность на 
дорогах» (1-6 кл.)

ноябрь учитель ИЗО

11. Участие в фестивале «Мое призвание ЮИД» Ноябрь 2017 Руководитель отряда 
И.А. Трофимович.

12. Выпуск и распространение пропагандистских 
листовок по БДД «Водитель, внимание, дети!»

В рамках 
профил актиче 

ских 
мероприятий 

«Внимание — 
дети!»

Руководитель отряда 
ЮИД И.А. 

Трофимович

13. Организация практических занятий на учебном 
перекрестке

в течение года
Классные

руководители



14. Выступление агитбригады ЮИД перед учащимися 
начальной школы, воспитанниками ДОУ 1 раз в четверть

Руководитель отряда 
ЮИД И.А. 

Трофимович

15. Уроки творчества «Знаки своими руками» (1-4 кл.) декабрь Учителя начальных 
классов

16.

Разработка буклетов и памяток «Территория 
дорожного движения»:
«Ребенок - пешеход»
«Ребенок - пассажир»

«Ребенок - водитель детских транспортных средств 
(велосипеда, скутера, самоката, санок, роликовых 

коньков и др.)»

в течение года

Организатор ОБЖ, 
Руководитель отряда 

ЮИД И.А. 
Трофимович

17. Конкурс мультимедийных проектов 
«Автомультимедиа. Ученик, автомобиль и дорога»

январь
Учителя

информатики

18. Викторина «Жители страны «Дорожная» (1-7 кл.) март-апрель
Классные 

руководители, учителя 
ОБЖ

19. Диспут «Экология и автомобиль» (9-11 кл.) апрель Учителя биологии

20. Школьный конкурс «Дорожный патруль» май
Руководитель отряда 

ЮИД И.А. 
Трофимович

21. Конкурс детского рисунка «Дорожная мозаика» 
ПДД (5-8 кл.)

май Преподаватель ИЗО

22. Использование данных ГИБДД при проведении 
классных часов

Зам. директора по УВР 
И.А. Трофимович

23. Классные часы «Мы и дорога» по окончании 
четверти, года с привлечением сотрудников ГИБДД

1 раз в четверть
Классные

руководители

24. Участие в мероприятиях районного и городского 
уровня по профилактике ДД-ТТ

в

течение года

Зам директора по УВР, 
Руководитель отряда 

ЮИД И.А. 
Трофимович

Ознакомлены:


