
                                                                                                                          

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «Школа № 28»  

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения;  

 применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

 развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои 

действия и поступки;  

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

 укреплять взаимодействие между школой и  отделом ГИБДД с 

целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направления работы. 

Работа с учащимися: 

 беседы на классных часах;  

 участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД;  

 участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо»;  

 проведение практических занятий с учащимися по ПДД;  

 организация деятельности ЮИДД. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма по городу; 

 совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП. 

Работа с родителями: 

 выступления сотрудников ГИБДД на общешкольных родительских 

собраниях по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

 индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п  
Мероприятие Срок  Ответственные  

1  Операция «Внимание дети!»  22.08-09.09 Классные руководители  

2  Декадник безопасности 

дорожного движения  

10.09-30.09  Классные руководители 

Мухарева Е.Н.  

3 Акции по ПДД, «Безопасный 

переход «Зебра» 

18.09 Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

3  Создание отряда ЮИД  Сентябрь  Мухарева Е.Н. 

4  Развлекательно-познавательная 

программа «Путешествие в 

страну Светофорию» (для 

учащихся 2-3 классов) 

Сентябрь  Члены отряда ЮИД 

Мухарева Е.Н. 

5  Познавательная - игровая 

программа «Посвящение в 

пешеходы» (1-е классы и отряд 

ЮИД)  

Октябрь  Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

Стародубова Н.И. 

6  Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Октябрь Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

7  Акция по ПДД «Каникулы». Рейд 

отряда ЮИД «Стань заметней»  

Ноябрь Шпачук Г.В. 

Долматова Е.В. 

8  Городской конкурс «Дорожный 

знак на новогодней ѐлке»  

Ноябрь Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

9  «Проверь себя». Тестирование  Декабрь  Классные руководители  

Мухарева Е.Н. 

10  Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Стань заметней! 

Пристегнись и улыбнись!» 

Декабрь  Классные руководители 

Мухарева Е.Н 

11 Конкурс «Городок безопасности»  

(2-6 классы)  

Январь Классные руководители 

Мухарева Е.Н.  

12 Интеллектуальная викторина по 

ПДД «Своя игра» (для учащихся 

Январь Мухарева Е.Н. 



4-5 классов) 

13  Брейн-ринг «Безопасность на 

дорогах и не только» для 

учащихся 8-9 классов 

Январь Стародубова Н.И. 

Мухарева Е.Н. 

14  Операция «Каникулы». Рейд 

отряда ЮИД «Расположение 

дорожных знаков по дороге возле 

моей школы»  

Февраль Члены отряда ЮИД 

Мухарева Е.Н.  

15  Проект «Мой защитник- 

Светлячок» 

(для учащихся 3 классов) 

Февраль Мухарева Е.Н. 

16  Школа актива для отрядов ЮИД 

«Зеленая волна»  

Март Мухарева Е.Н. 

17  Рейд отряда ЮИД  

«Дети на дороге»  

Март Члены отряда ЮИД 

Мухарева Е.Н. 

18 Операция «Каникулы». Рейд 

отряда ЮИД «Безопасная дорога 

в школу» 

Апрель Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

19 Конкурс чтецов по ПДД 

«Дорожные правила» 

Апрель Мухарева Е.Н. 

20 Смотр – конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

май  Члены отряда ЮИД 

Мухарева Е.Н. 

Классные руководители  

21 Акция «Мой друг - велосипед» Май Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

22 Всероссийская глобальна неделя 

безопасности дорожного 

движения  

Май Мухарева Е.Н. 

Павленко Ю.В. 

23 Акция по ПДД «Внимание, 

дети!» 

Май Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

24 Операция «Каникулы» Июнь - 

август 

Классные руководители 

Мухарева Е.Н. 

Блишунова И.В. 

 

 


