
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПДД 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района 

на 2016-2017 учебный год 

 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности 

таким образом, чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного 

движения. 

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои 

действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 

учащихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы МБОУ Калачинской ООШ                                                                       

Карасукского района Новосибирской области                                                                   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение инструктажа с классными 

руководителями по изучению ПДД. 

Инструктажи с учащимися.                  

Знакомство классных руководителей с 

планом работы  по профилактике ПДД 

сентябрь классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

2 Оказание помощи классным руководителям 

в проведении занятий по ПДД 

в течение 

года 

вожатая,              

учитель ОБЖ 

3 Организация лекций и бесед для учащихся 

по изучению ПДД 

в течение 

года 

учитель ОБЖ, 

вожатая 

4 Проведение классных часов по изучению 

ПДД «ПДД нужны ли пешеходам?», «Мой 

друг - светофор», «О безопасности 

дорожного движения » 

в течение 

года 

классные 

руководители 

5 Оформление стенда по ПДД сентябрь учитель ОБЖ, 

вожатая 

6 Школьный конкурс рисунков по ПДД. 

Участие в районном конкурсе рисунков по 

ПДД «Дорога, что ты скажешь о себе?» 

ноябрь-

декабрь 

учитель 

рисования, 

вожатая 

7 Организация встреч с работниками ГИБДД в течение 

года 

работники 

ГИБДД 

8 Викторина по ПДД с учащимися школы декабрь вожатая 

9 Провести соревнования наилучшего знатока 

правил движения среди учащихся 5-9 

классов 

февраль вожатая, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

10 Проверка знаний по правилам дорожного 

движения 1-4 классах 

март вожатая, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

11 Участие в районном конкурсе «Зеленая 

волна» 

апрель вожатая 

12 Провести теоретические и практические 

занятия с велосипедистами. Организовать 

прием зачетов, кому исполнилось 14 лет, с 

выдачей удостоверений велосипедиста 

апрель вожатая, 

 учитель ОБЖ 

13  Провести соревнования на лучшего 

«Юного велосипедиста» 

май вожатая, 

учитель ОБЖ 
 

 

 



 

 

План работы по профилактике ДТП 
с родителями учащихся 

 

 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в школе и в 

классах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку 

велосипед 

 Как научить детей наблюдать 

за дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

В течение года Кл. руководители, 

вожатая 

2 Лекторий для родителей В течение года с 

родителями детей, 

склонных к 

правонарушениям 

Кл. руководители 

3 Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 

 

 

Кл. руководители 

4 Привлечение родителей к 

проведению мероприятий по ПДД 

 

 

В течение года Кл. руководители 

5 Привлечение родителей к 

изготовлению пособий и атрибутов 

для проведения мероприятий 

 

По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по профилактике ДТП и пропаганде ПДД 
с педагогами школы 

  
 Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен 

передовым опытом. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Семинары, совещания, «круглые 

столы» : 

 Как рассказывать детям о ПДД. 

Учить, играя. Использование 

статистических данных  о ДТТ 

с участием школьников. 

Необходимая документация по 

ПДД. 

  Использование ТСО и 

наглядных пособий при 

изучении ПДД. Самодельные 

наглядные пособия. Формы и 

методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки. 

  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Вожатая, 

инспектор по 

пропаганде  

ГИБДД 

2 Отчет об организации работы по 

пропаганде БДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма за 1 полугодие 

 

январь Гущина Е.С. 

3 Индивидуальные консультации по мере 

необходимости 

Гущина Е.С. 

4 Методическая выставка новинок 

литературы для кл. рук. по 

профилактике правонарушений и ДТП 

в течение года библиотекарь 

5 Посещение уроков ОБЖ, классных 

часов и внеклассных мероприятий по 

теме «Безопасность дорожного 

движения» 

в течение года Гущина Е.С. 

6 Итоги работа по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год. 

май  Гущина Е.С. 

7 Контроль работы классных 

руководителей по проблеме БДД 

 

в течение года Гущина Е.С. 

8 Инструктажи по БДД для 

воспитателей пришкольного лагеря 

май Гущина Е.С. 

 

 

 

 


