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ПЛАН 
организационно-профилактических  мероприятий по предупреждению детского дорожно–

транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

 
                             Мероприятия 

 
Сроки  

Ответственные 
 

1 В течение учебного года оформление  уголков в классных 
кабинетах и информационном школьном стенде по 
безопасности дорожного движения. Размещение 
информации на сайте школы. 

В течение года Андрощук В. Л.,  
зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
редактор Зайцева Л. И. 

2.  Классные часы «Безопасность на дорогах», «Внимание, 
опасно!»  
 

октябрь Классные руководители 
5 – 11 классов 

3. Взаимоинформирование  школы, органов образования  и  
ОГИБДД  по фактам  ДТП  с участием несовершеннолетних 
детей.  

В течение года (по 
факту происшествия) 

Социальный педагог, 
классные руководители 



4.    Индивидуальная работа с учащимися, нарушившими 
ПДД, и их законными представителями. 

В течение года 

(по факту 
происшествия) 

Зам. директора  по ВР, 
соц. педагог, педагог- 
психолог, 
классные руководители 

5. Осуществление контроля за ведением классными 
руководителями отчётной документации по профилактике 
ДДТТ (планы ВР, журналы кл. часов, журналы  
инструктажа по ТБ, протоколы родительских собраний) 

Ноябрь, декабрь, 
февраль, март, май 

Андрощук В. Л.,  
зам. директора по ВР 

 
6. Принять участие в окружных акциях «Внимание, дети!», 

«Неделя дорожной безопасности»  и «Подросток»  по 
пропаганде безопасного поведения обучающихся на 
дорогах и в преддверии каникул. 

Май - сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

7.   Совещание педагогического коллектива по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

февраль 

  

Андрощук В. Л., 
зам. директора по ВР, 

 
8. Знакомство с методической литературой и пособиями по 

профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение года 

  

Педагог-библиотекарь 
Н. А. Полякова 

9. Создание методической копилки собственных 
методических разработок, опыта других ОО. 

В течение года 

  

Андрощук В. Л., 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 
10. Проводить практические занятий по карте «Безопасный 

маршрут: из школы домой, из дома в школу» В течение года классные руководители, 
инспектор ГИБДД 

11. Игра-эстафета «ВЕСЁЛЫЙ СВЕТОФОР» (для учащихся 5 – 
8 классов) Ноябрь, 2017 г. Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 
12. Тестирование учащихся 5 – 11 классов по правилам 

дорожного движения. Февраль – март, 2017 Классные руководители, 
инспектор ГИБДД 

13. Проведение классных часов по ПДД. ежемесячно Классные руководители 



14. Всемирный день памяти жертв ДТП – «Жертвам ДТП 
посвящается» - классные часы. Ноябрь, 2017г. 

Андрощук В. Л., 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

15.  Профилактическая акции «Безопасность детей – забота 
взрослых» Октябрь, 2017 Андрощук В. Л., 

зам. директора по ВР 
16. Провести  классные  часы «Безопасные каникулы». Октябрь, декабрь, 

март, май 
Классные руководители 

Работа с родителями 
   
17. 

  Общешкольное родительское  и классные собрания с 
включением в тематику вопросов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Общешкольные род. 
собр.(октябрь 2017 
г.,апрель 2018 г.) 

Классные род. собр. 
(в течение года) 

Зам. директора по 
учебно-воспитательной 
работе В. В. Сизова.  
зам. директора по ВР  
В. Л. Андрощук., 
Старший инспектор 
ДПС МО МВД России 
«Ханты-Мансийский»  
В. Ф. Вознюковский, 
классные руководители 

   
18. 

 Индивидуальная работа с законными представителями 
учащихся, нарушивших ПДД.  

В течение года 
(по факту 
происшествия) 

Зам. директора  по ВР,  
В. Л. Андрощук, 
соц. педагог,  
 педагог-психолог  

Заместитель директора по ВР  В. Л. Андрощук  

 
 


