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План 

 работы педагогического коллектива школы по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год. 

 
Задачи:  

-ознакомить учащихся с ПДД, воспитывать дисциплинированное поведение на улицах города; 

-организовать методическую помощь классным руководителям 1- 11 классов по подготовке и проведению занятий по ПДД; 

-разъяснить необходимость соблюдения норм безопасного поведения на дорогах родителям; 

-пополнить кабинет «Светофор» наглядностью, методическими, дидактическими пособиями. 

 

№ 

п /п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

 Работа с учащимися   

1 Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 

школу и обратно 

Сентябрь Классные руководители  

1-11 кл. 

2 Организовать изучение правил дорожного движения с детьми 

согласно программе 

В течение учебного года Классные руководители 

1-11 

3 Проведение встреч с работниками ГИБДД 4 раза в год О.У.Черноскутова 

4 Провести выставку детских рисунков по безопасности 

дорожного движения во время акции «Внимание-дети!» 

Сентябрь-октябрь Калистратова М.В. 

Классные руководители 

5 Создать отряд ЮИД и организовать его работу До 01.10.2017г Волкова С.Ю. 

6 Беседы «Знай и соблюдай правила дорожного движения». 1 раз в четверть Члены отряда ЮИД 

7 Игровая -развлекательная программа «Будь 

дисциплинированным пешеходом» 

Апрель Классные руководители 1-4 кл. 



8 Экскурсии по микрорайону с целью изучения и закрепления 

знаний по ПДД 

В течение года Классные руководители ,  

штаб ЮИД 

9 Классные часы с учащимися о соблюдении ПДД во время 

каникул 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители 

10 Конкурс рисунков и плакатов по ПДД 1-6 кл. Сентябрь 

Апрель 

М.В. Калистратова, учитель изо 

11 Проведение недели безопасности дорожного движения по 

плану 

Сентябрь 

Апрель 

Июнь 

Штаб ЮИД 

Волкова С.Ю. 

Вяткин Д.Н. 

12 Посещение кабинета «Светофор» по графику В течение года Классные руководители 

13 Участие в городском соревновании «Школа безопасности» 

 8-9 кл. 

26.09.2017г Д.Н.Вяткин 

С.Ю.Волкова 

14 Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» Апрель 2018г. Д.Н.Вяткин 

С.Ю.Волкова 

15 Проведение тестов, анкетирования по ПДД В течение года Классные руководители  

2-11кл. 

 Работа с учителями   

1 На общем собрании работников учреждения избрать 

общественного инструктора по безопасности дорожного 

движения 

До  

29.08 2017г 

Л.А.Кокшарова, директор школы 

2 Информационное совещание с классными руководителями по 

изучению ПДД и предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в рамках Всероссийской операции «Внимание- 

дети!», профилактическая операция «Горка» 

1 неделя сентября 

 

Декабрь-январь 2018г. 

О.У.Черноскутова 

 

3 Совещание зам. директора по УВР с учителями 1-8 классов по 

выполнению программ по ПДД и качеству преподавания, 

проверка журналов. 

Сентябрь 

 

М.Э. Кырчикова 

4 Оборудование кабинета  «Светофор» В течение года Д.Н.Вяткин 

С.Ю.Волкова 

5 Встреча с работниками ГИБДД  1 раз в четверть О.У.Черноскутова 



6 Заслушивание отчетов учителей,  классных руководителей о 

выполнении программы по ПДД и проведенных 

профилактических мероприятиях. 

Декабрь 

Май 

 

М.Э. Кырчикова 

 Работа с родителями   

1 Беседа с родителями первоклассников «Безопасный путь в 

школу и домой» 

Сентябрь Классные руководители  

1 кл. 

2 Беседы с родителями на родительских собраниях о 

соблюдении ПДД учащимися с1-11 кл. 

05.09.2017г. Классные руководители 1-11кл. 

 

 


