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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ СОШ №11                                                   

г. Иркутска с углублённым изучением                                                    

отдельных предметов                                      

__________Т.П. Свидина                                                                          

«СОГЛАСОВАННО» 

Ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. Иркутску 

капитан полиции 

__________ А.Г. Кабанов  

 

_____________________                              _______________________ 

 

План 

 совместной работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2015-2016 учебный год. 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

  

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

  

 

 

1 

Инструктаж педагогического состава  

школы о правилах дорожного движения  

(на педагогическом совете) перед 

началом учебного года 

Последняя 

неделя августа  

Зам.директора по 

воспитательной работе   

2 Рассмотрение на производственных 

совещаниях вопросов о причинах ДТП с 

детьми, анализ причин их возникновения. 

1 раз в четверть 

по мере 

необходимости 

Руководитель ОУ. 

Общественный инспектор по 

профилактике ДДТТ в ОУ. 

Инспектор ГИБДД 

3 Инструктаж о мерах безопасности на 

дорогах во время проведения 

мероприятий, связанных с 

необходимостью перехода проезжей 

части и проездом в общественном 

транспорте.  

В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

Классные руководители. 

Ответственные за 

безопасность учащихся во 

время передвижения  

4 Проверка наличия в планах 

воспитательной работы  классных 

руководителей  1-9 классов раздела по 

профилактике ДДТТ. 

Сентябрь Общественный инспектор по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

5 Проверка заполнения в классном журнале 

странички по изучению и выполнению 

10-часовой программы по Правилам 

Дорожного Движения  

1 раз в четверть 

 

 

 

Общественный инспектор по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

6 Проведение общешкольного мероприятия 

среди педагогов МБОУ  по ПДД 

 Декабрь 2014 Преподаватели МБОУ 

 Участие  педагогов в месячниках по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь, январь, 

май 

 

 

 

Преподаватели МБОУ 
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

  

1 Проведение плановых городских 

месячников по профилактике ДДТТ 

Сентябрь, январь, 

май 

Инструктор по профилактике 

ДДТТ в ОУ 

2 Уроки ОБЖ 5-11 классы В течение года, 

согласно 

тематическому 

планированию  

уроков ОБЖ 

Учитель ОБЖ, 

3 Изучение правил дорожного движения на 

1-4 классах  

В течение года, 

согласно 

тематическому 

планированию  

уроков  

Учителя начальной школы  

4 Внеурочная деятельность. Занятия по 

факультативной программе «Дорожная 

азбука»  - 1-4, 5 классы  

В течение года, 

согласно 

тематическому 

планированию   

Учитель ОБЖ,  

 

5 Классные часы по 10-ти часовой 

программе. ( 5-9 классы) 

В течение 

учебного года  по 

планам кл. 

руководителей 

Классные руководители 

6 Операция «Внимание, дети» (по едному 

плану) 

Сентябрь 

Май 

Общественный инспектор по 

профилактике ДДТТ в ОУ. 

Классные руководители 

7 Занятия школьного отряда ЮИД В течение 

учебного года 

согласно 

расписанию 

занятий  

Руководитель отряда ЮИД. 

 

8 Участие в окружном слёте отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Подготовка в 

течение года. 

Участие - апрель 

Руководитель отряда ЮИД. 

Педагог организатор 

Учитель ИЗО 

Учитель музыки 

Учитель физкультуры 

9 Школьные соревнования «Безопасное 

колесо 5  классы 

Октябрь 

Февраль 

Руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители  

10 Инструктажи с учащимися о мерах 

безопасности на дорогах и в 

общественном транспорте при 

проведении мероприятий за пределами 

школы.  Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед началом 

школьных каникул 

В течение 

учебного года по 

планам  

Классные руководители 

11 Тестирование уч-ся с целью проверки 

знаний ПДД: 

3-4 классы 

5 -6 классы 

7-8 классы  

9 классы 

10-11 классы 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Учитель ОБЖ, отряд ЮИД 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

  

1 Совместная разработка безопасного 

маршрута движения от дома до школы 

- с учащимися 1-ых классов 

 

 

Сентябрь 

Учитель ОБЖ, руководитель 

отряда ЮИД 

Кл. руководители  1 классов. 

2 Проведение бесед с родителями на 

родительских собраниях на тему 

профилактики ДДТТ  

1-4 классы 

5- 6 классы 

7-9 классы  

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь   

Май 

 

Общественный инспектор по 

профилактике ДДТТ в ОУ. 

Классные руководители. 

3 Привлечение родителей 5  классов для 

подготовки конкурса «Безопасное 

колесо» 

Октябрь Кл. руководители  5 - 6 

классов. 

4 Анкетирование родителей по вопросам 

соблюдения правил дорожного движения 

Согласно плана 

месячника 

«Внимание - 

дети!  

Сентябрь. Май  

Руководитель отряда ЮИД 

Команда отряда ЮИД 

Кл. руководители. 

 

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИБДД  И С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

  

 

1 

Представление оперативной информации 

о детском дорожно-транспортном 

травматизме. 

 

1 раз в четверть 

Инспектор ГИБДД 

2 Оказание помощи в приобретении 

учебно-методической литературы, 

наглядных пособий, плакатов 

В течение 

учебного 

Инспектор ГИБДД 

 

3 Участие в  жюри конкурса  «Безопасное 

колесо» 5 классы 

Октябрь, апрель Инспектор ГИБДД 

4 Беседы в рамках раздела «Культура 

безопасности участников дорожного 

движения» 

Сентябрь 

Май 

Инспектор ГИБДД 

Классные руководители 

5 Участие в городских акциях, 

организуемых ГИБДД по профилактике 

ДДТТ в Г. Иркутске 

В течение года Общественный инспектор по 

профилактике ДДТТ в ОУ. 

Инспектор ГИБДД 

 

6  Совместная работа с ДДТ № 1  по плану 

отряда ЮИД 

В течение года Общественный инспектор по 

профилактике ДДТТ в ОУ. 

 

 

  

НАГЛЯДНАЯ АГИТЦИЯ И 

ПРОПАГАНДА ПДД 

 

  

1 Оформление  стенда, 

пропагандирующего  ПДД, 

периодическая информация о проблемах 

ДДТТ 

Обновление в 

течение года 

Учитель ИЗО, учитель ОБЖ 
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2 Презентация проектов учащихся 5 

классов «Пешеход и переход» 

К Дню защиты 

детей - май 

Учитель ИЗО, учитель ОБЖ 

3 Выступления агитбригады отряда ЮИД 

перед учащимися школы 

В течение года Руководитель отряда ЮИД. 

Педагог организатор  

4 Выставка рисунков « Я послушный 

пешеход» 

В течение года Учитель ИЗО, учитель ОБЖ 

 

  

НАУЧНО –ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

РАБОТА 

  

1 Научно-исследовательская работа с 

учащимися по решению проблем 

уменьшения тяжести  последствий при 

ДТП 

В течение года  

2 Развитие  и усовершенствование  научно-

исследовательской и практической 

деятельности учащихся работы по 

профилактике ДДТТ с использованием 

Паспорта безопасности  

В течение года  

 

 


