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Рассмотрено                    

на заседании Педагогического совета 

 протокол от 31.08.2019 г. № 1   

«Утверждаю»  

Директор 

МБОУ «Школа № 82»  

                        _________ Е.В. Фролова 

приказ от 31.08.2019 г. № 140 

 

                                          

 

 

                                                                                 

План 

работы МБОУ «Школа № 82» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Форма 

отражения 

выполнения 

Организационно – аналитическая  

работа  

1. 

 

1.1. 

Организационно-

аналитическая работа 

Проведение анализа 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних, 

изучение причин и 

условий, 

способствующих 

возникновению ДТП. 

Проведение анализа 

ДТП, совершенного 

водителем 

транспортного 

средства, в салоне 

которого находился 

ребенок (учитывать: 

местонахождение 

ребенка в салоне 

автомобиля, 

использование 

специальных  

удерживающих 

устройств или ремней 

безопасности) 

 

сентябрь 2019 

года - август 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

замдиректора по ВР 

Шутова Т.О. 

 

протоколы 

совещаний при 

замдиректоре по 

ВР 

1.2. Подготовка 

информации по 

каждому факту ДТП с 

сентябрь 2019 

года - август 

2020 

замдиректора по ВР 

Шутова Т.О. 

докладная, приказ 
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участием 

несовершеннолетних 

1.3. Проведение 

соответствующей 

работы по каждому 

факту ДТП с 

несовершеннолетним 

(возраст до 18 лет) в 

соответствии с 

указанием ГУОБДД 

МВД России  от 

30.11.2012  №13/8-8025 

«О проведении 

подразделениями 

Госавтоинспекции 

проверок по фактам 

ДТП, в которых 

погибли или 

пострадали 

несовершеннолетние», 

подготовка приказа о 

принятии конкретных 

мер по 

предупреждению ДТП 

 

сентябрь 2019 

года - август 

2020 

 

 

 

 

 

 

замдиректора по ВР 

Шутова Т.О. 

приказ 

1.4. Ежеквартальное 

доведение анализа 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма до 

родителей (законных 

представителей) 

один раз в 

четверть 

классные 

руководители 1-11 

классов 

протоколы 

классных 

родительских 

собраний 

1.5. 

 

Незамедлительное 

направление 

информации по 

каждому факту ДТП в 

РОО, Управление 

образование с 

дальнейшим 

обсуждением, 

выявлением 

обстоятельств ДТП и 

выработкой решений, 

направленных на 

снижение детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

сентябрь 2019 

года - август 

2020 

замдиректора по ВР 

Шутова Т.О. 

информация-

сообщение 

1.6 Направление итогов 

анализа детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в РОО по 

форме 

Ежемесячно 

до 1 числа 

следующего 

за отчетным 

месяцем в 

течение 

сентября 

замдиректора по ВР 

Шутова Т.О. 

форма отчета 
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2018 года-

августа 2019 

года 

2. 

 

 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

сентябрь 

2018 года 

- август 

2019 

 

замдиректора по ВР 

Шутова Т.О. 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

руководитель отряда 

ЮИД Шкилева Л.В. 

 

2.1. 

 

 

Совершенствование 

учебно-материальной 

базы  по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь 2019 

года - август 

2020 

директор Фролова 

Е.В. 

 

2.2. 

 

 

Активизация 

деятельности комиссий 

«За безопасность 

движения»  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

сентябрь 2019 

года - август 

2020 

замдиректора по ВР 

Шутова Т.О. 

приказ, план 

работы 

2.3. 

 

 

 

 

Организация 

деятельности отряда 

ЮИД «Зеленая волна» 

в 2019-2020 учебном 

году,  

сентябрь 2019 

года - август 

2020 

 

руководитель отряда 

ЮИД  

Шкилева Л.В. 

приказ, план 

работы 

2.4. 

 

Организация работы 

кружка «Зеленая 

волна» в 2019-2020 

учебном году 

сентябрь 2019 

года - август 

2020 

 

руководитель 

кружка Шкилева 

Л.В. 

программа работы 

 Профилактическая работа с родителями 

 (законными представителями)  обучающихся 
1. Проводить классные 

родительские 

собрания, на которых 

рассматривать вопросы 

ДДТТ 

 один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2. Привлекать родителей 

к проведению 

внеклассных 

мероприятий по ПДД  

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

3. Доводить анализ ДДТТ 

(по сводкам ГИБДД) 

до сведения родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

Шутова Т.О. 

 протоколы 

родительских 

собраний, сайт 

школы, 

общешкольный 

Уголок 

безопасности 

 Профилактическая работа с обучающимися 

1. Организация работы 

отряда ЮИД (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Шкилева Л.В. Приказ, 

план работы отряда 

ЮИД 

2. Принять участие в 

акции «Внимание, 

дети!», посвящённой 

август-

сентябрь 

2018, 

Шутова Т.О. 

Шкилева Л.В. 

Приказ, план 

 справка 
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началу и окончанию 

2019-2020 учебного 

года (по отдельному 

плану) 

май-июнь 

2019 года 

3.  Провести Недели 

безопасности БДД, 

посвященные началам 

каникул 2018-2019 

учебного года (по 

отдельному плану) 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

приказ, план 

4.  Оформление и 

обновление  уголков 

безопасности, сайта 

1 раз в 

четверть 

Шутова Т.О. 

Шкилева Л.В. 

 

5. Составление схемы 

безопасного пути в 

школу (обучающиеся 

1-4 классов) 

до 10.09.2018 Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

6. Тематические 

классные часы (по 

утвержденной 

программе для 

классных 

руководителей по 

изучению ПДД на 

классных  

1 раз в месяц Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

7. Участие в районных, 

городских, областных  

мероприятиях: 

викторина «АВС», 

смотр-конкурс 

готовности отрядов 

ЮИД, «Знатоки ПДД», 

«Безопасное колесо-

2020» и др. 

На основании 

приказов 

РОО, ГУО 

 ( в течение 

учебного 

года) 

Шутова Т.О. 

Шкилева Л.В. 

Приказ 

 

8. Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

с обучающимися, 

родителями 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Шкилева Л.В. 

 

9. Праздник 

«Посвящение в 

пешеходы» при 

участии отряда ЮИД 

сентябрь 2018 Шкилева Л.В.  фотоотчет на сайте 

ОУ 

10. Инструктивные 

занятие перед уходом 

обучающихся на 

каникулы 

4 раза в год Классные 

руководители 

Классный журнал 

11. На базе библиотеке 

школы организовать 

тематическую 

выставку книг 

«Изучайте и 

соблюдайте ПДД» 

Декабрь  Москаленко Т.С. Выставка книг 

12. Организация проверки 

знаний Правил 

4 раза в год 

(октябрь, 

Классные 

руководители 1-11 

Материалы для 

проведения срезов 
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дорожного движения 

обучающихся  

(с проведением 

зачетов) перед уходом 

на каникулы 

декабрь, март, 

май) 

классов знаний по ПДД 

13. Проводить инструктаж 

по ТБ, ПДД перед 

выходом обучающихся 

на соревнования, 

экскурсии, походы и 

др. с обязательной 

записью в журнале 

инструктажа 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив школы 

Журнал 

инструктажа 

14. Профилактические 

пятиминутки по ПДД 

постоянно классные 

руководители 1-11 

классов 

 

15. Профилактические 

мероприятия «У 

светофора каникул 

нет» в период летней 

оздоровительной 

кампании  

Июнь-август 

2020 

Начальник 

оздоровительного 

лагеря 

План работы ОЛ 

 


