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План работы МОУ ООШ с.Крутец 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и ПДД на 2017-2018 учебный 

год 

  

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1.  Корректировка «Паспорта 

безопасности» дорожного движения. 

Сентябрь  

2017 г. 

Директор  школы 

2.  Консультация для педагогов 

«Методические рекомендации по 

формированию у учащихся навыков 

соблюдения правил дорожного 

движения». 

Август 

2017 г. 

И.О.зам. директора по 

УР  

3.  Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

В течение 

учебного года 

Классные 

Руководители 

И.о.педагога-

организатора 

4.  Проведение минуток безопасности в 

начальной школе, основном звене 

ежедневно 

  

Кл. руководители 

  

5.  Проведение консультаций с  

классными руководителями: 

- о формах внеурочной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

сентябрь 2017г. 

  

декабрь 2017 г. 

  

март 2018 г. 

И.о.зам. директора по 

УР 

 

6.  Обновление в школе и классах 

уголков безопасности дорожного 

движения. 

в течение года Кл. руководители 

И.о.педагога-

организатора 

7.  Проведение тематических бесед, 

конкурсов, соревнований, игр, 

викторин  по безопасности дорожного 

движения. 

- Улица полна неожиданностей 

- Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних 

- Пусть радостною будет жизнь! 

- Взаимное уважение участников 

дорожного движения 

- Соблюдая правила дорожного  

движения,  сохраняем жизнь 

- У светофора каникул нет 

- Это нужно знать! 

- Безопасные каникулы 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, 

и.о.педагога-

организатора, 

воспитатели ДОЛ 

8.  Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма сотрудников ГИБДД. 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

9.  Доведение до сведения родителей 

и обсуждение в классах, на линейках 

В течение 

учебного года 

Директор школы, 

классные 
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каждого случая нарушения детьми 

Правил дорожного движения. 

По факту 

каждого 

нарушения 

руководители, и.о. 

педагога-организатора 

10.  Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и 

обратно. 

Сентябрь 2017 г. Учителя начальных 

классов 

11.   Месячник по безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь 2017 г. Кл.руководители. 

12.  Заслушивание отчетов учителей и 

классных руководителей на 

совещаниях при директоре о 

проведенных профилактических 

мероприятиях. 

По плану работы 

школы 

Кл. руководители, 

и.о.педагога -

организатора 

13.  Беседы на родительских собраниях  на 

темы: 

“Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

  “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

  

  

Октябрь 2017г. 

Январь 2018 г. 

Март 20178г. 

Кл.руководители. 

  

  

  

  

14.  Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения 

В течение 

учебного года 

 Кл.руководители 

15.  Проведение инструктажей 

безопасного поведения 

1 раз в четверть Кл.руководители 

16.  Проведение расследований по 

каждому дорожно-транспортному 

происшествию с учениками МОУ 

ООШ с.Крутец, сообщение в ГИБДД. 

В течение года Директор школы 
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