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ПЛАН 

работы по профилактике и предупреждению ДДТТ среди школьников 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

Цель: профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 активизировать работу ДО «Дорожный патруль», 

 привлечь родителей к участию в школьных мероприятиях по ПДД, 

 создать у обучающихся стереотипы безопасного поведения на улице. 

 

 

Время проведения Мероприятие Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Организационный сбор ДО «Дорожный 

патруль»(выбор актива, распределение 

обязанностей, план работы на год)  

Участие во Всероссийской операции 

«Внимание, дети!»:  

- патрулирование у пешеходного 

перехода возле школы с привлечением 

родителей;  

- оформление информационного стенда  

- встреча с инспектором ГИБДД (1-6 

классы) по теме «Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедитсов», 

«Безопасная дорога» 

- операция «Безопасный маршрут» 

Подготовка и участие команды к 

конкурсу «Безопасное колесо»  

Участие во Всероссийской олимпиаде 

по ПДД 9-11 класс 

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., 

инспектор ГИБДД, ДО 

«Дорожный патруль» 



ОКТЯБРЬ - 

НОЯБРЬ 

Рейд по использованию 

светоотражателей школьниками 

(ежемесячно в течение года). 
Обновление информационного стенда ( 

раз в четверть) 

Районный конкурс агитбригад 

Операция «Безопасный маршрут» 

Мастер-класс по изготовлению 

светоотражающих элементов (начальная 

школа) 

Проведение конкурсов плакатов, 

рисунков 1-4, слоганов по БДД,5-6 класс 

- Профилактические мероприятия в 

рамках операций «Безопасные 

каникулы»  

 «Грамотный пешеход» (игра по 

станциям для 1 классов) 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов. 

Проведение общешкольных собраний с 

демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения. 

Проект по созданию видео и аудио-

обращения к пешеходам по теме 

«Переход дороги вне пешеходного 

перехода» 

Проведение мероприятия в рамках Дня 

памяти жертв ДТП. 

В ДОЛ «Северята» МБОУ СОШ№2 

проведение мероприятий, направленных 

на привитие навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Педагог-организатор 

Мельник А.В.,ДО 

«Дорожный патруль», 

Совет 

старшеклассников, 

инспектор ГИБДД 

ДЕКАБРЬ 

Обновление стенда  

Участие во Всероссийской акции 

«Засветись!» 

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов. 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Проведение социально-значимых акций, 

пропагандирующих законопослушное 

поведение на дорогах детей и взрослых 

(«Засветись!», «Автокресло-детям!») 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., ДО 

«Дорожный патруль», 

инспектор ГИБДД 

 

ЯНВАРЬ 

Организационный сбор ДО 

Обновление стенда  

Подготовка листовок для родителей и 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., 

агитбригада, 



детей о поведении на дороге зимой, 

размещение их на стенде, в классных 

«Уголках безопасности» 

Профилактические мероприятия в 

рамках операций «Внимание – дети!», 

«Безопасные каникулы» 

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов. 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Мониторинг знаний школьников ПДД 

(каждую четверть)  

Проведение тематических 

родительских собраний: 

- «Светоотражающие жилеты на одежде 

пешеходов это актуально» 

- «Дети и автомобиль», «Пристегнись- 

опасность для жизни!» 

пресс-центр 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный конкурс агитбригад (7-8 

классы) 

Подготовка и проведение игры 

Социальный проект «Путеводитель по 

городу» (8-9 класс) – в течение 2 

четверти 

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов. 

Проведение конкурсов плакатов, 

рисунков, слоганов по БДД 1-4,7-8 класс 

Проведение общешкольных собраний с 

демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Педагог-организатор 

классные руководители 

7-8 классов, ДО 

«Дорожный патруль»,  

инспектор ГИБДД 

МАРТ 

Обновление стенда  

Неделя ПДД:  

- выставка плакатов «Детям знать 

положено Правила дорожные» 5-6 класс  

- уроки безопасности (1-4 классы)  

- радиопередача «Уходя на каникулы, 

помни…»  

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов. 

-Проведение акций, направленных на 

популяризацию использования 

световозвращающих элементов: 

Проведение социально-значимых акций, 

пропагандирующих законопослушное 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., , 

инспектор ГИБДД, 

Совет саршеклассников 



поведение на дорогах детей и взрослых 

«Засветись!», «Заполярный светлячок», 

«Меня видно!» 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

В ДОЛ «Северята» МБОУ СОШ№2 

проведение мероприятий, направленных 

на привитие навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

АПРЕЛЬ 

Обновление стенда  

Игра «Безопасное колесо» (3 класс, 

совместно с родителями) 

Операция «Безопасный маршрут»: 

-составление рекомендаций по 

разработке и использованию маршрута 

движения школьника «Дом-школа»; 

-составление памяток для 

велосипедиста. 

Проведение конкурсов плакатов, 

рисунков, слоганов по БДД 1-4,5-6 класс 

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов. 

В рамках профилактического месячника 

«Папин апрель 2019» проведение 

тематических родительских собраний: 

- «Дети и автомобиль», «Пристегнись- 

опасность для жизни!». «Велосипед – 

это транспортное средство, знай правила 

ПДД!» 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., ДО 

«Дорожный патруль», 

инспектор ГИБДД 

МАЙ 

Участие в операции «Внимание, дети!»:  

- патрулирование перед переходом у 

школы с привлечением родителей 

- акция «Видеописьмо водителю» 

- радиопередача «Уходя на каникулы, 

помни…» 

- проведение социально-значимых 

акций, пропагандирующих 

законопослушное поведение на дорогах 

детей и взрослых («Шлем – всему 

голова!», «Пристегнись!», 

«Притормози!») 

- профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД (по 

фактам происшествия) 

Проведение мониторинга использования 

обучающимися светоотражающих 

элементов. 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., 

агитбригада, инспектор 

ГИБДД 



Проведение общешкольных собраний с 

демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения. 

Подведение итогов работы ДО 

«Дорожный патруль»  

Примерное планирование работы на 

следующий год 

 

 

Работа с родителями. 

1. Выступление на родительских собраниях с демонстрацией статистических данных 

и предоставлением рекомендаций по воспитанию безопасного поведения на дороге. 

Темы бесед: «Правила для велосипедиста», «Ремень безопасности», «Обеспечение 

безопасного поведения детей на дорогах во время каникул» (в течение года) 

2. Привлечение родителей для патрулирования у пешеходного перехода рядом со 

школой. 

3. Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях по ПДД. 

 

 

 

 


