
 
План работы МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь  

по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Подготовительные мероприятия 

1.1 

Документальное закрепление 

обязанностей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за 

работниками образовательного 

учреждения 

До 27 августа Директор школы 

1.2. 

Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к образовательной 

организации, на предмет наличия, 

правильности установки и целостности 

дорожных знаков и иных средств 

регулирования дорожного движения 

До 30 августа 
Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

1.3. 

Корректировка маршрутов безопасного 

движения вблизи школы и доведение 

информации о данных маршрутах до 

сведения учащихся, а также их 

родителей (законных представителей) 

До 1 сентября 

(обновление), до 20 

сентября (доведение 

до сведения) 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

1.4. 
Обновление паспортов по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
До 15 сентября 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

1.5. 

Составление Актов готовности 

образовательного учреждения к новому 

учебному году по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

До 30 августа Зам. директора по ВР 

1.6. 

Формирование и планирование 

деятельности отряда Юных инспекторов 

движения 

Сентябрь 
Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

2. Профилактические мероприятия 

2.1. 
Профилактическое мероприятие 

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» 

август - сентябрь 

2018г. 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

2.2. 
Профилактическое мероприятие 

«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ» 

октябрь - ноябрь 2018 

г. 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

2.3. 
Профилактическое мероприятие 

«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» 

декабрь 2018 г. - 

января 2019 г. 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

2.4. 
Профилактическое мероприятие 

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ» 
март - апрель 2019 г. 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

2.5. 
Профилактическое мероприятие 

«ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 
май - июнь 2019 г. 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 



2.6. 
Организация встреч инспекторов 

дорожной инспекции с учащимися 

В течение учебного 

года 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

2.7. 

Проведение целевых профилактических 

рейдов вблизи школы при участии 

инспекторов дорожного движения с 

распространением среди водителей 

авто- и мототехники памяток и 

информационных листовок по БДД 

В периоды 

проведения 

профилактических 

мероприятий 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

совместно с ОГИБДД 

3. Предупреждение травматизма детей при управлении колёсными транспортными 

средствами, в том числе мопедами и скутерами 

3.1. 

Уточнение списков семей учащихся, в 

которых имеется мототранспорт (в том 

числе мопеды и скутеры) для 

планирования и проведения адресной 

профилактической работы в период 

летних каникул 2018 года 

апрель - май 2019 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 

классов, ОГИБДД 

3.2. 

Распространение среди учащихся, а 

также их родителей листовок по 

соблюдению правил дорожного 

движения для водителей велосипедов, 

скутеров (мопедов) 

В течение учебного 

года 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

3.3. 

Уведомления родителей (законных 

представителей) учащихся, владеющих 

и управляющих мототранспортными 

средствами, о запрете управления 

скутером (мопедом) лицам, не 

достигшим возраста 16 лет, а также о 

необходимости использовать при 

перевозке детей специальные 

удерживающие устройства 

Май 2019 года 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

3.4. 

Рассмотрение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях с 

педагогической и родительской 

общественностями (на педагогических 

советах школы, родительских 

собраниях) 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

ОГИБДД 

3.5. 

Рассмотрение вопросов ответственности 

и последствий при управлении 

подростками скутерами и мопедами на 

общих родительских собраниях 

2 раза в год Зам. директора по ВР 

3.6. 

Занятия с учащимися по соблюдению 

правил дорожного движения в части 

предъявления дополнительных 

требований к движению на скутерах и 

других транспортных средствах с 

объёмом двигателя до 50 см
3
, 

безопасного поведения вблизи дорог на 

пути следования в школу и обратно, а 

также при переходе проезжей части и 

железнодорожных путей 

В течение учебного 

года 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

4. Информационно-аналитические мероприятия 

4.1. 
Изучение Правил дорожного движения 

на уроках ОБЖ, классных часах 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 1-11 



классов 

4.2. 

Акция, посвящённая Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

Ноябрь 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

4.3. 

Проведение массовых 

профилактических мероприятий с 

учащимися (тематические занятия, 

беседы, открытые уроки, линейки, 

просмотры тематических фильмов, 

конкурсы, викторины, игры, 

соревнования, практические занятия с 

использованием транспортных 

площадок, выступления отрядов ЮИД) 

В течение учебного 

года 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 1-

11 классов 

5. Конкурсы по безопасности дорожного движения 

5.1. Школьный конкурс рисунков по БДД Сентябрь-октябрь Учитель ИЗО 

5.2. 

Конкурсы «Дорожная азбука», 

«Безопасное колесо», «Мисс ЮИД» и 

др. 

январь-май 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор 

6. Информационно-аналитические мероприятия 

6.1. 

Организация подписки на 

периодические издания, посвящённые 

вопросам профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма 

(газеты «Добрая дорога детства», 

«Путешествие на зелёный свет») 

II полугодие 2019 г. Библиотекарь 

6.2. 

Обновление информационных 

материалов по профилактике ДДТТ, 

размещённых на информационных 

стендах, официальных сайтах 

образовательных организаций 

1 раз в полугодие 
Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

6.3. 

Обновление раздела на сайте школы, 

посвящённого вопросам безопасности 

дорожного движения 

В течение учебного 

года 
Ответственный за сайт 

6.4. 

Анализ работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2018-2019 учебном году, 

формулирование задач на 2019-2020 

учебный год 

Июнь 2019 г. Зам. директора по ВР 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


