
   

  

 

 

 

 

 



План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области"  

на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: Создание условий для  формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, расширения системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Задачи: 

 предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

 выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 

самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

 воспитание грамотных участников дорожного движения,  

 формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания 

объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного 

движения; 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП; 

  поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности 

детей как участников дорожного движения. 

 
Районные мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1.  Проверки автобусов, 

принадлежащих 

общеобразовательным 

учреждениям, независимо от 

форм собственности, 

осуществляющих перевозки 

детей, в части соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

перевозкам. 

до 1 

сентября 

Директор, 

водитель 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский» 

2.  

Профилактическое мероприятие 

«Внимание дети!» 

Сентябрь, 

май 
1-11 класс 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

ОУ 

3.  Семинар. Детский дорожно-

транспортный травматизм, 

причины и последствия. 

Причинно-следственный 

механизм возникновения ДТП. 

Учет и анализ травматизма в 

поселках и селах с учетом 

количества детей и подростков. 

Сентябрь Педагоги ОУ 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  ОУ 

4.  Областной учебный семинар - по 

вопросам обучения детей 

безопасности дорожного 

движения для преподавателей 

общеобразовательных 

учреждений 

Октябрь 

2017 года 

Педагоги ОУ 

Управление образования 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

ОУ 



5.  Участие в  мониторинге 

общеобразовательных 

учреждений на предмет 

оснащенности обучающихся 

световозвращающими 

элементами 

Октябрь 

2017 года 

1-11 класс Управление образования 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

6.  Профилактическая акция 

«Внимание, каникулы!» 

Октябрь-

ноябрь 

2017 года 

1-11 класс Управление образования 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

ОУ 

7.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание каникулы» 

Ноябрь, 

март 
 1-11 класс 

Управление 

образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский» 

8.  Семинар. Методика обучения 

учащихся Правилам дорожного 

движения 

1. Часто встречаемые 

ошибки педагогов при 

проведении занятий по обучению 

ПДД. 

2. Специфика обучения 

ПДД. 

3.Организационные и 

содержание моменты 

профилактической работы с 

родителями младших 

школьников. 

4. Основные причины 

детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо 

ознакомить родителей? 

5. Типичные ошибки в 

поведении младших школьников 

6. Виды занятий 

необходимые для обучения детей 

ПДД для родителей. 

7. Принципы обучения 

младших школьников основам 

безопасности дорожного 

движения 

8. Методы обучения 

младших школьников основам 

безопасности дорожного 

движения. 

 

Декабрь Педагоги ОУ 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  ОУ 

9.  Профилактическая акция 

«Внимание, зимние каникулы!» 

Декабрь 

2017 года 

– январь 

2018 года 

1-11 класс Управление образования 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

ОУ 

10.  Общеобластное целевое 

профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» 

Январь-

декабрь 
1-11 класс 

ОГИБДД, управление 

образования, 

координационный 



методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

11.  Семинар: Формы внеклассной 

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

- традиционный урок в 

классе, 

- интегрированный урок,  

- урок-игра (игры-

упражнения, сюжетно-ролевые 

игры и т. Д.) 

- экскурсия 

- самостоятельная работа с 

наглядными средствами 

обучения –плакатами, 

иллюстрациями  

- практические занятия. 

Февраль Педагоги ОУ 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  ОУ 

12.  Семинар. Типичные опасные 

дорожные ситуации для 

пешехода ("ловушки" на 

дорогах), формы и методы их 

изучения в семье. 

 

 

Май Педагоги ОУ 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  ОУ 

13.  Заседание координационного 

методического центра по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

1 раз в 

квартал 

согласно 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

14.  Осмотр транспорта и 

инструктажи с водителями 

автотранспортных средств в 

период выезда обучающихся на 

экскурсии 
В течение 

года 

Директор, 

водитель 

Управление 

образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, МО МВД 

РФ «Базарно-

Карабулакский» 

15.  Рейды «Пешеход на дороге», 

«Юный пешеход», «Юный 

велосипедист» 

 

Ежемесяч

но 
Ученики 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

ОУ 

16.  

Дежурство около школ в дни 

массовых мероприятий, 

выпускных вечеров. 

В течение 

года 

Сотрудники 

МО МВД РФ 

«Базарно-

Карабулакски

й» 

ОУ, МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

17.  Проверка состояния дорожных 

знаков, наличие пешеходных 

переходов в местах 

В течение 

года 

Сотрудники 

МО МВД РФ 

«Базарно-

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский» 



расположения дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования. 

Карабулакски

й» 

18.  

Совместные выезды в школы, где 

дети получили травмы. 

В течение 

года 
1-11 класс 

Управление 

образования, МО МВД 

РФ «Базарно-

Карабулакский» 

19.  Обмен информацией о состоянии 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних на 

территории области 

Ежемесяч

но 

Директора ОУ Управление образования 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

20.  Выезды в территориальные 

районы области с целью 

изучения деятельности органов 

образования и ГИБДД по 

вопросам предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

учебного 

года 

Директора ОУ Управление образования 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

21.  Размещение информации о 

мероприятиях по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения в СМИ, в том числе на 

официальных сайтах 

министерства образования и 

Госавтоинспекции области 

В течение 

учебного 

года 

Директора ОУ Управление образования 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Базарно-Карабулакский» 

22. Участие в региональном 

конкурсе юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» Январь – 

март 
Отряды ЮИД 

МО МВД РФ «Базарно-

Карабулакский», 

управление образования, 

координационный 

методический центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 
Школьные мероприятия: 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

Организационно - методическая  работа. Работа с педагогическими кадрами. 

1. Обновление информационных уголков по 

правилам дорожного движения. 

сентябрь Администрация школы 

2. Контроль и обследование состояния 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

В течение года Директор ОУ 

3. Обновление информационных стендов 

«Безопасность каждого дня» 

 

Ежемесячно, а 

также при 

проведении 

акций  ГАИ 

1-11 класс, заместитель 

директора по ВР 

4. Осуществлять контроль  за выполнением 

первоклассниками путей движения «Дом-

Школа-Дом», согласно маршрутных карт. 

В течение года Администрация школы 

 

5. Организовать дежурство около школы в 

дни массовых мероприятий, выпускных 

вечеров. 

В течение года Директор школы 



6. Курсы повышения квалификации 

преподавательского состава 

образовательных организаций с 

рассмотрением вопросов по Правилам 

дорожного движения 

В течение 

учебного года 

МБОУ ДПО «УМЦ»              

Директор ОУ 

 

7. Организовать проведение 

профилактической работы «Внимание, 

дети!» 

сентябрь 

 

ЗВР 

8. Организация профилактической работы в 

рамках летней оздоровительной кампании 

2018 года 

Май-август 

2018 год 

Педагоги ОУ 

9. Организовать проведение 

профилактических мероприятий в летнем 

оздоровительном лагере «Радуга» с 

дневным пребыванием детей  

Июнь, 

июль 

Начальник летнего 

оздоровительного лагеря 

10. Освещать вопросы ДДТТ и мероприятий, 

направленных на предупреждение детского 

транспортного травматизма с участием 

детей, на школьном сайте и   в местной 

газете «Вестник района» 

В течение года Администрация школы 

 

Работа с обучающимися 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Классы Предпол

агаемое 

количест

во 

участник

ов 

Ответственные 

1. Проведение инструкций: 

1.№9.3 по правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

2. №9.5 по правилам безопасного 

поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта; 

3. №9.4 по дорожной безопасности 

в зимнее время. 

В начале 

года, перед 

каникулами 

1-11 98 ЗВР Айдарова 

С.Н. 

Классные 

руководители 

2. Беседа по правилам безопасного 

движения на велосипедах, 

скутерах. 

В начале 

года, перед 

каникулами 

1-11 98 ЗВР Айдарова 

С.Н. 

Классные 

руководители 

3. Беседа о запрете и 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних и их 

законных представителей за 

управление автомобильным 

транспортом 

несовершеннолетними 

обучающимися. 

В начале 

года, перед 

каникулами 

1-11 98 ЗВР Айдарова 

С.Н. 

Классные 

руководители 

4. Месячник по безопасности 

дорожного движения «Дети идут в 

школу» 

Сентябрь 

май 

1-11  98 Администраци

я 

Классные 

руководители 

5. Составление маршрутных листов 

для обучающихся в возрасте 6-12 

 лет. 

1-7 58 Классные 

руководители 



6. Проведение профилактической 

акции  «Внимание, каникулы» 

декабрь-

январь 

март 

май 

1-11 98 Администраци

я 

Классные 

руководители 

7. Проведение Дней правовых знаний 

в школе с участием  инспектора 

ОГИБДД МО МВД России 

«Базарно-Карабулакский» 

ст.лейтенанта полиции Лавровым 

Д.В. 

В течение 

года 

1-11 98 Администраци

я школы 

 

8. Беседа инспектора ОГИБДД МО 

МВД России «Базарно-

Карабулакский» ст.лейтенанта 

полиции Лаврова Д.В. 

«Безопасный путь в школу» 

сентябрь 1-11 98 Администраци

я школы 

9. Региональный этап Всероссийской 

интернет – олимпиады для 

школьников на знание правил 

дорожного движения 

Сентябрь  8-11 4 ЗВР Айдарова 

С.Н. 

10. Агитбригада «Каждый  должен  

знать» 

ноябрь 1-11 98 ЗВР Айдарова 

С.Н. 

11. Работа отряда  «Юные помощники 

полиции» 

Ежемесячно 7-11 10 

Уполномоченн

ый по защите 

прав 

участников 

образовательно

го процесса 

12 Организовать проведение 

тематических викторин, 

соревнований, специальных 

тематических уроков для 

закрепления навыков безопасного 

поведения детей на улицах и 

дорогах. 

В течение 

года 

1-11 98 Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

 

 

13. Декада безопасности дорожного 

движения «Стань заметней в 

темноте!» 
Ноябрь 1-11 класс 98 

Администраци

я ОУ 

Классные 

руководители 

14. Профилактическая акция ко Дню 

памяти жертв ДТП 

Ноябрь 2017 

года 

1-11 класс 

98 

Администраци

я ОУ 

Классные 

руководители 

15. Акция «Пешеход» 

Декабрь 1-11 класс 98 

Администраци

я ОУ 

Классные 

руководители 

16. Круглый стол с участием главы 

администрации Старобурасского 

МО Кудашевой Р.А., УУИ 

Щаулова И.В. и главного врача 

поликлиники села Старые Бурасы 

Карповой Н.И. «Свободное время: 

За и  против подростков» 

          май  8-11 31 Администраци

я школы 



17. «Единый урок безопасности» по 

безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь 1-11 класс 98 

Классные 

руководители 

18. Проведение Недели безопасности в 

рамках календаря образовательных 

событий Минобрнауки России. 

«Движение с уважением» 

сентябрь 1-11 98 Администраци

я ОУ, 

классные 

руководители 

Игра « В гостях у Светофорика» сентябрь 1 7 Шишкова О.П. 

Устный журнал «История 

появления автомобиля и правил 

дорожного движения» 

сентябрь 2 7 Альжева О.Н. 

«Светофор – надежный друг» сентябрь 3 10 Соколова Н.С. 

Игра «Школа дорожных наук по 

ПДД» 

сентябрь 4 16 Мартьянова 

Л.Ф. 

«День зеленого огонька» сентябрь 5 8 Малофеева 

Т.В. 

Игра «Безопасность пешехода» сентябрь 6 10 Бокова Е.Л. 

Беседа «Дорога в школу и домой» сентябрь 7 10 Малофеева 

Е.Д. 

Беседа  «Россия – автомобильная 

держава» 

сентябрь 8 10 Замарина М.В. 

Круглый стол «Поведение на 

дорогах улицы» 

сентябрь 9 11 Чуверкова А.О. 

Беседа «Соблюдение ПДД – 

обязанность каждого гражданина» 

сентябрь 10 4 Усова С.Н. 

«Дорожная азбука улиц и дорог» сентябрь 11 6 Прудилина 

Л.В. 

Конкурс рисунков «Дорога без 

опасности» 

сентябрь 1-7 32 Классные 

руководители 

Игра  «Безопасный перекресток». сентябрь 4-5 25 Айдаров А.И. 

19.  Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (классные часы, 

беседы, тематические конкурсы) 

В течение 

года по 

плану ВР 

классов 

1-11 98 Классные 

руководители 

1. Презентация «Знай азбуку 

дорожную» 

сентябрь 1 7 Шишкова О.П. 

2. Практикум «Правила безопасности 

перехода улиц и дорог» 

сентябрь 2 7 Альжева О.Н. 

3. Дискуссия «Где можно, а где 

нельзя играть» 

сентябрь 3 10 Соколова Н.С. 

4. Презентация «Дорога – символ 

жизни» 

сентябрь 4 16 Мартьянова 

Л.Ф. 

5. «Общие правила движения 

пешеходов по улицам и дорогам. 

ПДД об обязанностях пешеходов» 

сентябрь 5 8 Малофеева 

Т.В. 

6. Беседа «Правила для 

велосипедистов» 

сентябрь 6 10 Бокова Е.Л. 

7. Беседа «Улица и движение» сентябрь 7 10 Малофеева 

Е.Д. 

8. Викторина по ПДД «Твоя 

безопасность – в твоих руках» 

сентябрь 8 10 Замарина М.В. 



9. Презентация «Автомобиль. 

Дорога. Пешеход» 

сентябрь 9 11 Чуверкова А.О. 

10. Беседа «Безопасность движения на 

велосипеде, мопеде, скутере. 

Предупредительные сигналы при 

движении в густонаселенных 

местах» 

сентябрь 10 4 Усова С.Н. 

11. «Ответственность за нарушения 

ПДД» 

сентябрь 11 6 Прудилина 

Л.В. 

12. Игра «Путешествие в страну 

пешеходиков» 

октябрь 1 7 Шишкова О.П. 

13. Игра «Дорожные знаки» октябрь 2 7 Альжева О.Н. 

14. «Не рискуй своей жизнью» октябрь 3 10 Соколова Н.С. 

15. Викторина «Правила дорожного 

движения» 

октябрь 4 16 Мартьянова 

Л.Ф. 

16. «Перекрестки и их виды» октябрь 5 8 Малофеева 

Т.В. 

17. Беседа «Кому нужны права?» октябрь 6 10 Бокова Е.Л. 

18. Игра «Дорожные ловушки» октябрь 7 10 Малофеева 

Е.Д. 

19. Диспут «Безопасность пешеходов»  октябрь 8 10 Замарина М.В. 

20. «Основные принципы ПДД 

одинаковы во всех странах мира» 

октябрь 9 11 Чуверкова А.О. 

21. Тест «Познай себя» октябрь 10 4 Усова С.Н. 

22. «Мы – участники дорожного 

движения» 

октябрь 11 6 Прудилина 

Л.В. 

23. Практикум «Мы учимся соблюдать 

правила дорожного движения» 

декабрь 1 7 Шишкова О.П. 

24. Беседа «Права и обязанности 

пешеходов» 

декабрь 2 7 Альжева О.Н. 

25. Викторина «Дорожные знаки – 

наши верные друзья» 

декабрь 3 10 Соколова Н.С. 

26. Практикум «Правила дорожного 

движения достойны уважения» 

декабрь 4 16 Мартьянова 

Л.Ф. 

27. «Правила перехода улиц при 

регулировании дорожного 

движения светофором» 

декабрь 5 8 Малофеева 

Т.В. 

28. Брейн-ринг «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения?» 

декабрь 6 10 Бокова Е.Л. 

29. «Правила, которые я соблюдаю» декабрь 7 10 Малофеева 

Е.Д. 

30. Тренинг « Век стремительных 

скоростей»  

декабрь 8 10 Замарина М.В. 

31. Беседа «Предупреждение 

травматизма на дороге» 

декабрь 9 11 Чуверкова А.О. 

32. Беседа «Дорожные знаки» декабрь 10 4 Усова С.Н. 

33. «Культура дорожного движения» декабрь 11 6 Прудилина 

Л.В. 

34. Викторина «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

март 1 7 Шишкова О.П. 

35. Игра «В гостях у Светофора» март 2 7 Альжева О.Н. 



36. Игра «Запрещается – разрешается» март 3 10 Соколова Н.С. 

37. Ролевая игра «Безопасность 

пешехода» 

март 4 16 Мартьянова 

Л.Ф. 

38. «Административная 

ответственность за несоблюдение 

пешеходами ПДД» 

март 5 8 Малофеева 

Т.В. 

39. Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

март 6 10 Бокова Е.Л. 

40. Викторина «Берегись автомобиля» март 7 10 Малофеева 

Е.Д. 

41. Классный час «Улица полна 

неожиданностей» 

март 8 9 Замарина М.В. 

42. Викторина «Культура поведения 

на дороге» 

март 9 11 Чуверкова А.О. 

43. «Пешеходные переходы и 

остановка маршрутных 

транспортных средств» 

март 10 4 Усова С.Н. 

44. «Мой безопасный путь в школу» март 11 6 Прудилина 

Л.В. 

45. «Как рождаются опасные ситуации 

на дорогах» 

апрель 11 6 Прудилина 

Л.В. 

46. Игра «Будь внимателен в пути» май 1 7 Шишкова О.П. 

47. Анализ ситуаций «Правила 

поведения в транспорте» 

май 2 7 Альжева О.Н. 

48. Викторина «Для всех без 

исключения есть правила 

движения» 

май 3 10 Соколова Н.С. 

49. Конкурсная программа «Маша и 

медведь в большом городе» 

май 4 16 Мартьянова 

Л.Ф. 

50. Викторина «Как ты знаешь 

правила дорожного движения» 

май 5 8 Малофеева 

Т.В. 

51. Викторина «Правила для 

пешеходов» 

май 6 10 Бокова Е.Л. 

52. Диспут «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

май 7 10 Малофеева 

Е.Д. 

53.  Беседа « Велосипедом управлять –

правила нужно знать!» 

май 8 10 Замарина М.В. 

54. Игра «ПДД –закон улиц и дорог» май 9 11 Чуверкова А.О. 

55. Тест «Знатоки законодательства» май 10 4 Усова С.Н. 

56. «Бытовые» привычки и трагедии 

на дорогах» 

май 11 6 Прудилина 

Л.В. 

57. Конкурс творческих работ 

«Соблюдаем законы дорог» 

Май 1-11 класс 15 

Управление 

образования, 

координационн

ый 

методический 

центр по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

МО МВД РФ 

«Базарно-



Карабулакский

» 

58. Мероприятие «Безопасные дороги» 
Июнь 1-5 класс 50 

Начальник 

ЛОЛ 

Работа с родителями / участие/ 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполн

ения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

1. Организовать проведение общешкольных и 

классных родительских собраний по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, включая 

беседы сотрудников  с родителями-

водителями «Об обязательном применении 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля».  «Безопасные 

дороги» 

сентяб

рь, 

март 

84 человек Администраци

я 

школы 

2. Встреча с инспектором ОГИБДД МО МВД 

России «Базарно-Карабулакский» 

ст.лейтенантом   полиции Лавровым Д.В. 

 в рамках профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

 

сентяб

рь, 

март 

84 человек Администраци

я школы 

3. Просмотр фильма «Дорога и дети» сентяб

рь 

84 Администраци

я школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


