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ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 
 (полное наименование образовательного учреждения) 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
2017 - 2018 уч. год 

 
Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного  травматизма (ДДТТ) на базе общеобразовательного учреждения в 2016 – 20 17 учебном году определены 

цель(и) и задачи на 2017– 2018 учебный год.   

Тема года: «Все вместе за безопасность» 
 

Цель(и):  пропаганда безопасного дорожного движения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма среди 

участников образовательного процесса; 

 

Задачи:  

 закрепить и систематизировать знания по Правилам дорожного движения; 

 формировать у участников образовательного процесса культуру участников дорожного движения, навыки безопасного поведения в 

условиях улично-дорожной сети; 

 

Направления работы по предупреждению ДДТТ:  

- обеспечение непрерывности педагогического процесса, где формируются, развиваются, прививаются навыки безопасного поведения на улице и дорогах; 

- обучение и воспитание учащихся основам безопасного дорожного движения и продолжение этого процесса в различного рода учреждениях дополнительного образования; 



- совершенствование форм и методов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

 

Основные формы проведения  мероприятий:  

 Беседы 

 Конкурсы и городские акции 

 Встречи с работниками ГИБДД 

 Просмотр фильмов 

 Целевые прогулки и экскурсии 

 Занятия  

 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 
Место проведения Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ 

1.1 Информационно-методическая деятельность 

1 

Организация и проведение совещаний с классными 

руководителями по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на улице, информирование о ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

Педагоги  В течение года Кабинет № 3 

Петрова Н.В. – зам. 

директора по ВР, 

Рыбакова Т.Е.–зам 

директора по БЖ 

2 
Обсуждение проблемы дорожно-транспортного  травматизма на 

Педагогическом совете. 
Педагоги  Сентябрь, май Кабинет № 3 

Рыбакова Т.Е. –зам 

директора по БЖ 

1.2 Образовательная деятельность  

1 
Курс тематических бесед (1-11 классы), проведение уроков по 

ОБЖ (9-11 классы). 
Ученики 1-11классы В течение года Учебные кабинеты 

Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ  

2 
Работа по планам классного руководителя (беседы, мероприятия, 

конкурсы по ПДД в классах) 
Ученики 1-11классы В течение года Учебные кабинеты 

Классные 

руководители1-11 

классов 

3 
Составление схем безопасных маршрутов движения детей 

(первоклассников) в школу. 
Ученики 1-4 классов сентябрь - 

Классные руководители 

1-4 классов 

1.3 Организационно-массовая работа 

1 Смотр-конкурс уголков безопасности дорожного движения. Вся школа 1п/г учебного года Учебные кабинеты Администрация школы 

2 Смотр-конкурс детского рисунка «Пешеходный переход»   (1-4 классы, 5-6 классы) В течение года  Педагог организатор  



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 
Место проведения Ответственные 

3  Участив в акции «Шагающий автобус» 1-4 классы Сентябрь-Октябрь  

Педагог-организатор 

Чернова З.Ф; 

Агитбригада « ЮИД» 

4 
Выпуск газеты « Светофор» 

 

Агитбригада « ЮИД» 

6-7( чел) 
Сентябрь-Октябрь 

МБОУ « СОШ № 

31» 

Педагог-организатор 

Чернова З.Ф; 

Агитбригада « ЮИД» 

5 
Викторина «Дорожная азбука»  
 

3-5 классы декабрь 
МБОУ « СОШ № 

31» 

Классные руководители  

Педагоги-организаторы 

6 
Неделя безопасности дорожного движения 

 
1-4 классы Январь 

МБОУ « СОШ № 

31»; 

Автогородок  

Классные руководители  

Педагоги-организаторы 

7 

Конкурсно – игровая программа «Мы  - за безопасное 

движение» 

 

7 классы Май 
МБОУ « СОШ № 

31» 

Классные руководители  

Педагоги-организаторы 

1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы»)  

1 Праздник «Посвящение в пешеходы»  для 1-х классов. 1 классы         Сентябрь  Актовый зал 
Классные руководители 

 

2 

Районный конкурс «Юных пропагандистов»  

тема «Безопасное пристегивание ремнем» 

4 кл 

(10 чел) 

Март  Классные руководители 

1-4 классов; 

Педагог-организатор 

Чернова З.Ф 

3 
Фестиваль «Звени юидовская песня»  4 (6 чел) Май Актовый зал Педагог-организатор 

Чернова З.Ф; 

Агитбригада « ЮИД» 

4 

Спектакль  отряда « ЮИД», посвящённый правилам дорожного 

движения.  

               5-8(чел) Сентябрь  Актовый зал Педагог-организатор 

Чернова З.Ф; 

Агитбригада « ЮИД» 

Работа с родителями  

1 

Проведение родительских собраний, по профилактике 

безопасности дорожного движения и формированию в семье 

транспортной культуры  

Родители В течение года Актовый зал 
Администрация школы, 

классные руководители 

2 
Проведение классных родительских собраний с рассмотрением 

вопросов по ПДД 
Родители 1 раз в четверть Учебные классы 

Классные  

руководители 

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня 

2.1 Участие в районных мероприятиях 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 
Место проведения Ответственные 

1 
Участие во всероссийской акции «Внимание – Дети», «Фликеры 

засветись!» 
1 классы 1 четверть Учебные классы 

Директор школы, 

Зам директора по БЖ 

2 Участие в «Месячнике безопасности» 1-11 классы 01.09-29.09 
МБОУ « СОШ № 

31» 

Классные руководители 

1-1 классов; 

Педагоги-организаторы. 

Зам директора по БЖ 

3 Участие в оперативно-профилактической операции « Каникулы» 1-11 классы 23.10-07.11.2017г 
МБОУ « СОШ № 

31» 

Классные руководители 

1-11 классов; 

Педагоги-организаторы; 

Зам директора по БЖ 

Начальник школьного 

лагеря  

4 
Комплексное изучение ОУ г.Кемерово по вопросам организации 

обучения детей ПДД, профилактике ДДТТ 
 

По утверждённому 

графику 

МБОУ « СОШ № 

31» 

Директор школы, 

Зам директора по ВР; 

Зам директора по БЖ 

5 Олимпиада «Знатоки ПДД» 6-7 классы Январь 
МБОУ « СОШ № 

31» 

Скуратов Д.В- учитель 

ОБЖ 

6 Месячник безопасности « За безопасность на дорогах» 1-11 классы Февраль По плану ЦДТ 

Петрова Н.В. – зам. 

директора по ВР, 

Рыбакова Т.Е. –зам 

директора по БЖ. 

7 

Районный конкурс по ПДД для младших школьников «Дорожная 

азбука»  

 

1-4 классы Ноябрь 
МБОУ « СОШ № 

31» 

Педагог-организатор 

Чернова З.Ф 

8 
«Письмо водителю» 

 
4 кл Ноябрь 

МБОУ « СОШ № 

31» 

Классные руководители 

1-4 классов; 

Педагог-организатор 

Чернова З.Ф 

9 
Районный слет-конкурс отрядов ЮИД «Юный велосипедист»  2-4 (6 чел) Апрель 

 
Педагог-организатор 

Чернова З.Ф 

10 
Участие в городском конкурсе по БДД «Юный 

автомобилист» 

8-11 классы Апрель 
 

Классные руководители  

Зам дир по БЖ 

11 

 Участие  отряда « Светофор»   школе актива «Содружество  

ЮИД», 

10 (чел) Ноябрь Дворце творчества 

детей и молодёжи» 

Ленинского района 

Педагог-организатор 

Чернова З.Ф 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 

Сроки  

выполнения 
Место проведения Ответственные 

города Кемерово 

12 

Выступление агитбригады "Светофор" на городской школе актива 

«ЮИД»  

10 ( чел) Ноябрь 
Дворец творчества 

Ленинского района 

Педагог-организатор 

Чернова З.Ф 

2.2 Участие в городских мероприятиях 

1 

Участие в городском конкурсе по ПДД «Мама, папа, я – 

ЮИДовская семья» 

 

5-11 кл Ноябрь  
Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

2 

Участие в городском конкурсе по БДД «Юный пешеход» (3-4 

класс) 

 

3-4 классы Декабрь  

Классные 

руководители; 

Педагоги-организаторы 

3 

Участие в городском конкурсе по БДД «Юный 

пропагандист» 
 

5-7 классы Март  

Классные 

руководители; 

Педагоги-организаторы 

4 По плану областного центра безопасности дорожного движения  В течение года   

2.3 Участие в областных мероприятиях 

1 Участие во Всероссийской операции БДД «Внимание – Дети!»  Сентябрь  

Педагоги-организаторы; 

Классные руководители 

 

2 По плану областного центра безопасности дорожного движения  В течение года 

По плану 

областного центра 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие  

1 
Проведение уроков-практикумов в авто городке по закреплению 

навыков безопасного поведения на улице 
 По плану школы  Классные руководители 

2 Совместное проведение с инспекторами ГИБДД акций Обучающиеся По плану ГИБДД   

 
 


