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работы МБОУ «Заволжская СОШ » г.Чебоксары по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
I Организационная работа

1 Подготовка школы к новому 
учебному году:
Проверка наличия плана безопасного 
подхода к школе;
Проверка наличия запрещающего 
знака на въезде во двор 
Оформление стенда по ПДД 
Оформление подписки на газету 
«Добрая Дорога Детства»

Август Администрация
школы,

Библиотекарь

2 Производственное совещание по 
вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
и проведения дней безопасности.

Сентябрь Зам. директора по 
ВР

II Работа с обучающимися
1 Проведение инструктажей по ПДД Сентябрь Классные 

руководители 
Замдиректора по ВР

Знакомство обучающихся с 
правилами техники безопасности на 
уроках. Декада «Внимание дети!»

Сентябрь,
Май

Кл.руководители, 
Зам. директора по 

ВР
2 Организовать изучение Правил 

дорожного движения с 
обучающимися школы

Сентябрь Классные
руководители

3 Знакомство с памяткой Безопасности 
по ПДД. Вклеивание Памяток в 
дневники (1-4 классы).

До 10 сентября Классные
руководители

4 Встречи с работниками ГИБДД, 
школьным врачом, родителями, 
работающими водителями 
общественного транспорта

Постоянно Зам. директора по 
ВР

5 Изучение вопросов по ПДД по 
программе курса ОБЖ (5-11 кл.) и 1- 
4 кл. на предметах, интегрированных 
с ОБЖ

В течение года Классные 
руководители. 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

6 Тренировочные занятия с учащимися 
1-4 классов по правилам поведения в 
школьном автобусе.

Сентябрь Социальный педагог, 
учителя начальных 

классов
7 Составление списков владельцев 

транспортных средств и
Сентябрь Классные

руководители



профилактическая работа с ними
8 Лектории с привлечением 

работников ГИБДД.
В течении года Замдиректора по 

ВР

9 Беседы для обучающихся старших и 
младших классов “Советы светофора 
и ответственные за нарушения ПДД” .

В течении года Старшая вожатая, 
отделение ДШО 

ЮИД, Зам.директора 
по ВР

10 Конкурсы рисунков на темы: 
«Дорожные знаки», «Безопасная 
дорога».

В течении года Учитель ИЗО

11 Проведение работы по безопасности 
детей и подростков на дороге, 
повторять правила безопасности с 
обучающимися.

В течении года Классные
руководители

12 Беседы, классные часы на темы: 
«Соблюдая ПДД, не окажешься в 
беде», «Азбука города», «Элементы 
дорог», «Помни правила движения 
как таблицу умножения»

В течении года Педагоги СПС, 
классные 

руководители. Зам. 
директора по ВР

13 Выставка книг по ПДД. Сентябрь, 
Январь, Май

Библиотекарь

III Работа с педагогами
1 Организовать с классными 

руководителями 1-11 классов 
инструктивно-методические занятия 
по методике проведения занятий с 
учащимися по Правилам дорожного 
движения

До 01 октября Преподаватель- 
организатор ОБЖ

2 Провести совещание при директоре 
школы «О работе классных 
руководителей по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма»

1 раз в 
полугодие

Замдиректора по ВР

3 Создание методической копилки по 
ПДД:
1.Сценарии выступления 
агитбригады
2.Разработки родительских собраний 
по профилактике ДДТТ
3.Составление викторины по ПДД

В течение года Замдиректора по 
ВР,

Старшая вожатая

IV Работа с родителями
1 На родительских собраниях 

обсуждать вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, в классах, на 
общешкольных линейках обсуждать 
случаи нарушения Правил 
дорожного движения учащимися 
школы.

В течение года Замдиректора по ВР



2 Информирование родителей, лиц их 
заменяющих о фактах нарушений 
ПДД учащимися.

В течение года Классные
руководители

3 Совместные мероприятия: конкурс 
плакатов, праздник для 1 класса 
«Посвящение в пешеходы»

Сентябрь Старшая вожатая, 
инспектор ГИБДД


