
                                                                                                     

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ «Середнянская начальная школа – детский сад» 
 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа   

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь  директор 

Доклад: «Работа классных руководителей, 

учителей – предметников по дорожной 

безопасности учащихся» 

Декабрь  директор 

Разработка методического пособия по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь, 

январь 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Обновление методического и дидактического 

материала  

регулярно классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление в рекреации уголка по БДД Сентябрь, 

январь 

классные 

руководители, 

воспитатели 

II. Работа с родителями   

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 1 раз в 

полугодие 

директор 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для детей 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, классных часов «Ваш 

ребенок – участник  дорожного движения» 

1 раз в 

четверть 

директор 

Организация работы родительских комитетов, 

других объединений родителей по профилактике 

ДДТТ 

в течение 

года 

директор 

Организация родительского всеобуча, 

родительского института по вопросам безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

воспитатели 

III. Работа с учащимися   

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин 

факультативов 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Месячник безопасности дорожного движения:  сентябрь 

январь-

февраль 

классные 

руководители, 

воспитатели 



Встреча с инспектором ГИБДД по плану Директор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Я и дорога» октябрь 

февраль 

классные 

руководители 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

октябрь- 

ноябрь 

классные 

руководители 
Выставка поделок «Мой мир ПДД» декабрь классные 

руководители 

Декада безопасности дорожного движения Сентябрь, 

март 

Директор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

светофоре, 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый», 

- викторина «Вопросы инспектора Мигалочкина», 

- практические занятия по безопасному поведению 

на улицах, 

- «Круглый стол» с участием родителей и 

работников ГИБДД, 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

  

Организация и обновление стендов по 

безопасности дорожного движения  

в течение 

года 

директор 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая 

работа 

  

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

в течение 

года 

учителя  ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время проведения 

официальных внеучебных мероприятий 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие   

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

В течение 

года 

директор 

Круглый стол «Культура дорожного движения... Нужна 

ли она современным школьникам?»  
январь-

февраль 

инспектор 

ГИБДД 

Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 

 директор 

 


