
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: 
Охрана жизни и здоровья обучающихся, защита их прав и законных интересов путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование культуры безопасной 
жизнедеятельности.  
 Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 
необходимых участникам дорожного движения;  

 воспитание законопослушных участников дорожного движения;  
 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  
 создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела;  
 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью;  
 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;  
 овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных 

происшествиях;  
 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Оформление внутриклассных уголков 
по ПДД 

До 1 сентября Классные 
руководители 1-11 

классов 
2. Проведение классных часов по ПДД 1 сентября Классные 

руководители 1-11 
классов 

3. Изучение маршрутов «Безопасная 
дорога в школу» 

1-2 сентября Классные 
руководители 1-2 

классов 
4 Организация сотрудничества с ДЮЦ 

«Спутник» 
2-3 сентября Зам. по ВР И.Ю. Слета, 

специалист ДЮЦ 
«Спутник» 

Данилина О.А. 
5  Формирование отрядов ЮИД, ДЮП. 

Составление графика посещения 
филиала ДЮЦ «Спутник» 

5-6 сентября Зам. по ВР  
И.Ю. Слета, 

        Данилина О.А. 
6 Обеспечение учебно-методической 

литературой по ПДД и навыкам 
безопасного поведения учащихся на 
улицах 

до 5 сентября Зам. по ВР И.Ю. Слета, 
Библиотекарь 
Гайченко ТК. 

7.  Участие в городской акции «Внимание-
дорога!» 

8 сентября Данилина О.А., 
отряд ЮИД 

8.  Проведение праздника для 
первоклассников «Посвящение в 
пешеходы» 

12 сентября И.Ю. Слета, 
специалисты ДЮЦ  

         «Спутник» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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9. Проведение общешкольных 
родительских собраний с привлечением 
инспектора ГИБДД 

Сентябрь, май Администрация 

10 Оформление подписки на газету 
«Добрая дорога детства» 

Сентябрь Библиотекарь 
Гайченко Т.К. 

11. Операция «Скутер» Октябрь, апрель И.Ю. Слета, 
специалисты ДЮЦ 
«Спутник» 

12. Проведение инструктажей по правилам 
безопасного поведения в период 
каникул 

 В течение года Классные 
руководители 1-11 
классов 

13 Проведение совместных мероприятий в 
период каникул «Безопасный Новый 
год!», «Школа дорожных наук» 

Ноябрь, январь, 
март, июнь 

Специалисты ДЮЦ 
«Спутник», классные 
руководители 

14. Приглашение сотрудников ГИБДД на 
классные тематические часы 

В течение года Классные 
руководители 1-11 
классов 

15. Участие в городском слете отрядов 
ЮИД 

февраль Специалист ДЮЦ 
«Спутник» 
Данилина О.А. 

16. Проведение мероприятий по ПДД в  
оздоровительном летнем  лагере  

 июнь 
  

Начальник лагеря 

17 
 

Ведение общешкольного журнала по 
проведению классных часов по ПДД  

В течение года 
  

 И.Ю. Слета, классные 
руководители 1-9 
классов 

18. Экскурсии к пешеходным переходам, 
остановкам общественного транспорта с 
практическими занятиями «Как перейти 
улицу». 

1 раз в четверть Классные 
руководители 1-4-х 
классов, воспитатели 
ГПД  

19 Профилактическая работа с учащимися, 
нарушившими ПДД 

По фактам 
происшествия 

Администрация, 
классные руководители 

20. Работа с родителями учащихся-
нарушителей ПДД 

По фактам 
происшествия 

Администрация, 
классные руководители 

21. Привлечение медицинских работников 
для  выступлений на родительских 
собраниях по оказанию первой помощи 
при ДТП 

1 раза в год Администрация 

22. Организация дежурства родителей возле 
школы и сопровождение учащихся во 
время массовых общешкольных 
мероприятий (походы, экскурсии, 
выпускной вечер и т.д.) 

В течение года И.Ю. Слета 
Классные 
руководители 

 
 


