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Программа  работы  

МКОУ СОШ п. Соколовка 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Цель работы по профилактике ДДТТ: 

Создание условий для формирования у учащихся как участников дорожного 

движения активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

Задачи: 

- формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения; 

- привлечение учащихся к пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах 

детей и их родителей; 

- формирование у школьников уважительного отношения к законам дороги; 

- сознание объективной целесообразности действующих правил и требований 

дорожного движения; 
- применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

использование инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах; 

- поддержание у родителей учащихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с 

семьей, подразделениями ГИБДД, общественными организациями, детскими центрами;  

- улучшение материально-технического обеспечения с целью повышения качества 

обучения. 

Основные направления работы: 

1. Организационное:  

 подготовка приказов, регламентирующих работу школы по профилактике ДДТТ;   

 планирование работы по обучению учащихся ПДД;  

 планирование работы по профилактике ДДТТ;  

 планирование работы клуба ЮИД;  

 программа по обучению учащихся 1-4 классов по ПДД;  

 анализ работы за год.  

2. Учебно-методическое:  

 обучение детей ПДД (уроки ОБЖ, Окружающего мира)  

 обучение ЮИД по программе кружка;  

 проверка знаний по ПДД;  

 методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, учителями, 

классными руководителями;  

 проведение викторин познавательной направленности. 

 участие в районных конкурсах и мероприятиях по профилактике ДДТТ 

3. Информационное:  



 информационные странички  "Уроки Светофорика" на школьном стенде;  

 чтение периодических изданий: газета «Добрая дорога детства», журнал 

«Путешествие на зеленый свет» 

 оформление уголка безопасности с учетом сезонной специфики;  

 работа с родителями.  

4. Агитационно-пропагандистское:  

 выступления агитбригады;  

 работа клуба ЮИД, привлечение новых членов в клуб;  

 неделя безопасности дорожного движения;  

 конкурсы рисунков, плакатов, стихов;  

 акция "Профилактика ДТТ в микрорайоне";  

 участие в конкурсах "Безопасное колесо", агитбригад;  

 выпуск фотогазет о работе по безопасности дорожного движения.  

5. Материально-техническое:  

 поддержание материальной базы, содержание ТСО в рабочем состоянии;  

 изготовление самостоятельно учебных пособий по ПДД;  

 приобретение нового оборудования, ТСО; 

 пополнение медиаматериалов о ПДД 

 

АНАЛИЗ профилактической работы МКОУ СОШ п. Соколовка по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) с 

учащимися и пропаганде безопасности дорожного движения. 

Девиз: «Правила дорожного движения каникул не знают» 

В современном мире дорожное движение является одним из основных процессов, 

который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо обучать детей основным правилам, знание которых может снизить 

вероятность дорожно-транспортных происшествий. Источников этих знаний три – 

родители, школа, внешняя среда. Школа делает все необходимое для того, чтобы 

обезопасить жизнь обучающихся. Переступая порог школы ребенок узнает безопасный 

маршрут «Дом-школа-дом». Переходя из класса в класс знания ребенка по правилам 

безопасности дорожного движения повышаются. 
Для этого в МКОУ СОШ  п. Соколовка ежегодно составляется план работы, согласно 

которому проводятся мероприятия по предупреждению и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Достижение положительных и долгосрочных 

эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя 

учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационную и 

материально-техническое обеспечение и контроль со стороны администрации. 
Наибольшее опасение вызывает безопасность детей-пешеходов, которые составляют 

определенную «группу риска» и потому нуждаются в особом отношении со стороны 

других участников дорожного движения. В силу возраста несовершеннолетние не всегда 

могут адекватно оценить дорожную обстановку, подвергая свою жизнь неоправданному 

риску. Поэтому на школу возложена большая часть воспитания «прилежного пешехода». 

Со стороны педагогического коллектива, ведется постоянная комплексная 

профилактическая работа по предотвращению ДТП с участием детей-пешеходов. В 

начале учебного года все ученики инструктированы по правилам поведения на дорогах, 

которые напомнили ребятам забытые за лето основы ПДД, проведены личные беседы с 

детьми, так называемыми, нарушителями привлечены к работе отряда ЮИД. 



Кроме того, с начала учебного года администрацией школы усилен контроль за 

движением школьного автобуса, проведены инструктажи с водителем автобуса, 

воспитателями, задействованных в групповых перевозках детей, и детьми ГПД. 

 Сотрудники ГИБДД с целью пропаганды безопасности дорожного движения принимали 

участие в общешкольных родительских собраниях, где разъясняли родителям всю 

важность обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, проводились 

встречи со школьниками на линейке, напоминая им основы Правил дорожного 

движения.  

Ведется постоянная работа и с педагогическим составом образовательной организаций, в 

том числе по вопросам обеспечения школьников световозвращающими элементами, а 

также усиления контроля за их использованием на одежде детей.  

Чтобы ребенок был в безопасности, с родителями в конце каждой четверти высылаются 

извещение – напоминание основы безопасного поведения на дороге детей и правила 

перевозки детей в автомобиле. 

Команда членов отряда ЮИД является постоянным участником конкурса «Безопасное 

колесо», где в этом году заняла 2 место в номинации «ПДД» 

В начальных классах проводится курс бесед по специальной программе «Школа 

безопасности», в которой каждый год разрабатывается целый ряд мероприятий 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися и пропаганде безопасности дорожного движения. Цель данной 

работы – вооружить младших школьников знаниями правил дорожного движения, 

привить навык повседневно использовать данные знания на практике и тем самым 

предупредить детский травматизм на дорогах нашего села и за его пределами. Изучение 

правил осуществляется с 1 класса вне сетки часов учебного плана. В начале учебного 

года, а так же перед каждыми каникулами проводится необходимый в данное время года 

инструктаж. Обучение ПДД мы включаем даже в общий учебный процесс, т.к. в 

намеченную программами краеведческую тематику, особенно на уроках окружающего 

мира, входят и темы, связанные с движением на улицах и с изучением транспортных 

средств.  

На уроках трудового обучения и изобразительного искусства создаются тематические 

композиции, связанные с движением транспорта и людей по улицам наших 

близлежащих деревень Пасынки, Старки и сёла Коса.  

В сентябре традиционно проводится праздник «Посвящение в пешеходы», членами 

отряда ЮИД под руководством Старшей вожатой. 

 В течение многих лет ведётся кружок ЮИД. Все мероприятия с детьми проводятся по 

рабочей программе. Работа с детьми осуществляется с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Занятия ориентированы на формирование у ребенка чувства 

ответственности, расширение знаний и навыков по ПДД. 

В школе каждый год проводится выставка рисунков на тему «Безопасность на дорогах». 

В выставке рисунков поучаствовали ученики 5-7-х классов.  

В течение каждой четверти классные руководители проводили с классами беседы, 

посещали выставку литературы и проводили мероприятия по ПДД с детьми, 

добирающимися к месту учебы, и на районные мероприятия и соревнования на 

школьном автобусе, ответственные за перевозку детей провели инструктаж по технике 

безопасности. Учащимся были напомнены правила поведения при движении автобуса, 

посадке и высадке.  

В период 1 четверти классными руководителями были проведены классные 

родительские собрания на тему безопасности детей, на которых были освещены 

вопросы: о необходимости использования водителями и пассажирами ремней 

безопасности, детских удерживающих средств, о возрастных ограничениях 

самостоятельного появления детей на дорогах без сопровождения взрослых и вождении 



велосипедов, скутеров и мопедов. Были разъяснены меры ответственности детей и 

родителей за несоблюдение правил дорожного движения. 

В прошлом учебном году не выявлено случаев привлечения родителей к 

административной ответственности за несоблюдение ПДД. В целом работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МКОУ СОШ п. 

Соколовка можно считать удовлетворительной. 

   

 

План мероприятий на 2019-2020 учебный год: 

Месяц Мероприятия Ответственные 

А
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гу

ст
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 с
ен
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б

р
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Планирование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Администрация школы,  

Освещение вопроса о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

обсуждение плана работы по данной проблеме 

на учебный год на совещании при директоре 

Администрация школы,  

педагоги 

Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Внимание дети!»  

- Выставка поделок и рисунков «Безопасный 

маршрут в школу»  

- Разработка памяток для родителей, водителей, 

учащихся по ПДД 

 

 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

 

Волонтеры 

«Неделя безопасности» в начальной школе: 

- Праздник «Посвящение в ПЕШЕХОДЫ»; 

- Профилактические пятиминутки на 

общешкольной линейке (1 раз в месяц). 

Учителя нач. классов 

Ст. вожатая, волонтёры, 

отряд ЮИД  

Педагог-организатор 

Беседа «Безопасный маршрут в школу» Учителя начальных классов 

Инструктаж по правилам поведения на дорогах. Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Подготовка материалов к районным конкурсам: 

- «Азбука дорог для родителей» 

- «Творчество юных за безопасность дорожного 

движения» 

 

 

Творческая группа 

педагогов и учащихся 

 Освещение вопроса о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

общешкольном собрании. Организация 

«Родительского патруля». 

Администрация школы 

О
к
тя

б
р

ь 

Выставка рисунков по правилам дорожного 

движения. 5 – 7 классы. 

Учитель ИЗО  

Беседы с УУП о соблюдении ПДД Администрация школы 

Оформление стенда по безопасности дорожно-

транспортного травматизма  

ЗД ПБ (замдиректора по 

безопасности) 

Третий этап профилактической  операции 

«Внимание дети»  

- Классные часы 

- Инструктаж по ПДД на время осенних 

каникул. 

Классные руководители,  

ЗД по безопасности 

Родительское собрание в начальной 

школе «Дорога и дети.» 

Учителя начальных классов 



Подготовка материалов на районный 

конкурс «Методическая копилка» 

Администрация школы 

Ноябрь Участие в районном фестивале «Творчество 

юных за безопасность дорожного движения». 

Администрация школы 

Проведение линейки БДД в рамках Всемирного 

Дня памяти жертв ДТП. 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Декабрь Четвертый этап профилактической операции 

«Внимание дети» 

- Инструктаж по ПДД на время зимних каникул 

- Разработка памяток для родителей 

- Оформление странички на стенд: 

«Безопасность на дороге зимой» 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Ст. вожатая 

Январь Тематические классные часы по ПДД «Меры 

безопасности на дороге в зимний период» 

Классные руководители , 

Педагог-организатор 

Конкурс – викторина «Правила Дорожного 

движения». 

Старшая вожатая 

Февраль 

 

Конкурс-тест «Юный водитель», 9 – 11 классы Мастер производств. 

обучения 

Март Организация и проведение видеолектория по 

профилактике ДДТТ в рамках Всероссийской 

Недели мужества  

Педагог-организатор, Ст. 

вожатая 

Апрель Весёлые эстафеты по ПДД. Ст. вожатая,работники Д/К. 

Май 

 

Школьный тур конкурса «Безопасное колесо» Замдиректора по 

безопасности 

Весенний этап операции «Внимание дети!» Кл. руковод. 

Педагог-организатор 

Составление плана работы по профилактике 

ПДД в летнем оздоровительном лагере. 

Педагог-организатор 

Нач. лагеря 

Работники Д/К 

Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Учителя ФК 

Июнь Организация и проведение Недели безопасности 

дорожного движения в пришкольных и 

загородных оздоровительных лагерях. 

Начальник лагеря  

Предоставление в управление образования и 

отделение ГИБДД анализа работы учреждений 

образования по профилактике детского 

травматизма за прошедший учебный год. 

Администрация школы 

Развлекательно-познавательная игра 

«Светофорик» 

Начальник лагеря 

Июль Конкурс «Безопасное колесо» Начальник лагеря 

Утверждение плана совместной работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на следующий учебный год. 

Администрация школы 

В течение 

года 

Беседы по правилам дорожного движения на 

уроках ОБЖ, на уроках «окружающий мир» по 

календарно-тематическому плану. 

Учитель ОБЖ, 

учителя начальных классов 

1 раз в 

четверть 

Инструктаж по правилам поведения на дорогах. Классные руководители,  

 

 

 


