
 

 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор МБОУ СОШ № 47 г.Белгорода 

                                                                        ____________________Н.Маховицкая 

                                                                    «02« сентября 2014г. 

                                          

 

План  

работы  МБОУ СОШ № 47 г.Белгорода по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2014-2015 учебный год 
 

Содержание направления работы Ответственный Срок Содержание деятельности 

 

                            Работа с педагогами 

 
1. Инструктивно-методическое совещание 

«Организация учебной и воспитательной 

работы по безопасности движения с 

учащимися 1-11 классов в новом учебном 

году» 

 

 

Зам. директора, учителя, 

классные руководители 

 

 

 

Сентябрь  

 

Составление планов воспитательной 

работы. Проведение консультаций. 

2. Информационные совещания о 

проведении профилактических бесед с 

учащимися в пред- и послеканикулярное 

время. 

Зам. директора, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

В течение 

года 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися. 

3. Консультации для вновь прибывших 

учителей «Работа педагога по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

 

Зам. директора  

 

Сентябрь 

Проведение консультаций 

 

 

 

 



4. Консультация «Работа с документацией» 

(классный журнал) 

Зам. директора по УВР 

 

Сентябрь Ведение журнала в соответствии с 

требованиями (беседы по ПДД) 

5. Выставка и обзор литературы Зав. библиотекой В течение 

года 

Проведение мероприятий, 

совершенствование форм, методов 

обучения и воспитания учащихся 

6. Совещание с классными 

руководителями: 

 о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения. 

 о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

 

 

 

Зам.директора  

 

В течение 

года 

 

 

Проведение мероприятий, 

совершенствование форм, методов 

обучения и воспитания учащихся 

7. Работа классных руководителей  

в целях повышения уровня защищенности 

детей и подростков на дорогах, 

активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Зам. директора по УВР В течение 

года 

 

Проверка активного участия классных 

руководителей и классов  по 

профилактике  дорожно-транспортных 

происшествий 

 

 

8. Обновление классных,  школьного 

уголков по правилам дорожного движения 

Классные руководители, 

Ст.вожатая 

В течение 

года 

 

 

9.Совместная работа с инспектором ГИБДД 

Зам.директора по ВР В течение 

года 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися 

 

             Работа с учащимися 

 
1.Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) в пред- и 

послеканикулярное время 

 

 

 

 

 

Классные руководители  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  



 

2.Проведение классных часов, бесед и 

инструктажей с учащимися по 

безопасности дорожного движения, 

направленные на восстановление знаний, 

формирование навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Анализ дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей в течение 

года 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

3. Ежедневное проведение на последнем 

уроке двух трехминутных бесед-

напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение внимания 

детей на погодные условия 

 

 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

 

 

В течение 

года 

 

Мероприятия по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

4. Практические занятия по отработке 

навыков безопасного поведения на дороге с 

учащимися младшего звена с 

использованием детской автотранспортной 

площадки 

 ст.вожатая, 

воспитатели ГПД, 

учителя нач.класов 

 

В течение 

года 

 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

5. Беседы : 

- «Ты – пешеход»; 

- “Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения”;  

- “Помни это, юный велосипедист”; 

- “Здравствуй, лето!”  

(о поведении на дороге во время летних 

каникул) 

Классные руководители, 

сотрудники ГИБДД 

В течение 

года 

Беседы с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 



6. Месячник по профилактике дорожно-

транспортных происшествий «Внимание-

дети» 

 

Зам. директора по УВР, 

общественные 

инструкторы, педагоги 

Сентябрь 

май 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

7.Создание отряда юных инспекторов 

движения и организация его работы 

согласно “Положению об отряде юных 

инспекторов движения”. 

Зам.директора, 

рук. отряда 

ЮИД 

сентябрь План работы, сбор списков 

 

8. Выступление отряда ЮИД перед 

учащимися начальных классов «Мы за 

безопасность» 

 

руководитель отряда 

ЮИД 

В течение 

года 

формированию у детей сознательного 

отношения к опасности на дороге 

 

9. «Посвящение в пешеходы» – праздник 

для первоклассников 

руководитель отряда 

ЮИД, 

Классные руководители 

 

сентябрь 

формированию у детей сознательного 

отношения к опасности на дороге 

10. Соревнование знатоков дорожного 

движения  

вожатые, учитель  ОБЖ, 

классные руководители 

Октябрь  Профилактика дорожно-

транспортного травматизма  

11. Конкурсная программа «Будь 

осторожней» 

Вожатые, классные 

руководители 

Декабрь - 

Январь 

Проведение классных мероприятий  

12. Анкетирование обучающихся «Что я 

знаю о правилах дорожного движения» 1-х 

классы) 

 

Классные руководители 

 

февраль 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

13. Участие в городских мероприятиях  

(конкурсах, брей –рингах и т.д.) по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Зам.директора  

В течение 

года 

Мероприятия по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

14. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, плакат по безопасности 

дорожного движения  

 

  

руководитель кружка 

ЮИД 

 

март 

Мероприятие по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 



15.Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно. 

Кл. руководители сентябрь Мероприятие по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

16. Сборы детского актива. Творческая 

мастерская «Красный, желтый, зеленый» 

Вожатые, классные 

руководители, актив 

школы 

 

Февраль – 

март  

Проведение мероприятий по ПДД 

17. День защиты детей (по особому плану) вожатые, учитель  ОБЖ 

Учитель физкультуры, 

медицинские работники 

июнь мероприятие по изучению правил 

дорожного движения и оказанию 

первой медицинской помощи 

18.  Школьный конкурс  «Письмо 

водителю-нарушителю» 

руководитель кружка 

ЮИД 

апрель мероприятие по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

19. Участие в городских конкурсах среди 

учащихся  по знаниям ПДД 

руководитель кружка 

ЮИД 

  

 

Работа с родителями 
 

1. Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

 

 

 

 классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Беседы с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

2. Консультации по выполнению домашних 

заданий по правилам дорожного движения 

с детьми  

 

Учителя начальных 

классов 

 

В течение 

года 

 

Консультации для родителей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  



3 Работа с родителями по: 

- приобретению и использованию 

учащимися младшего звена повязок со 

световозвращающими элементами; 

 применению ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салоне 

автомобиля, 

 о запрещении детям возрастом до 14 

лет езды на велосипедах по проезжей 

части дорог с разъяснением 

требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых 

последствий в случае невыполнения 

родительских обязанностей. 

Зам. Директора, 

председатели 

родительского комитета, 

кл.руководители 

В течение 

года 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

4. Родительские собрания (беседы, лекции, 

разбор ситуаций) 

 классные руководители,  В течение 

года 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  
 

 

 

 

                    Заместитель директора                                                                              Г.Анохина 
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