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Информация МАОУ ООШ № 19 

о выполнении Плана мероприятий, направленных на совершенствование работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

среди обучающихся за 2018 год 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организация аналитической работы по профилактике ДДТТ 

1.1 Проведение анализа статистики ДТП с участием детей, причин и условий, 

способствующих совершению ДТП, результатов проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ  

В течение года Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.2. Направление аналитических справок о состоянии ДДТТ в ОО для принятия мер 

по повышению эффективности работы по профилактике ДДТТ 

 

- - 

1.3. Участие в областных совещаниях по профилактике ДДТТ   

- - 

1.4. Проведение совещаний руководителей, заместителей руководителей по УВР, 

координаторов работы по профилактике ДДТТ 

В течение года Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

1.5. Принятие мер в ОО по каждому факту совершения ДТП с участием 

несовершеннолетних (проведение профилактических мероприятий: акции, 

беседы, занятия, инспектирование ОО, родительские собрания, классные часы и 

т.д.): 

-  электронные презентации «Я - пешеход» для обучающихся 1-4 классов; 

«Дорожная азбука» для обучающихся 5-9 классов; 

-  викторины «Правила дорожные знать нам всем положено» для обучающихся 

2-4 классов;  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Классные руководители 1-9 
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- праздники для обучающихся 5-6 классов «В гостях у дорожных знаков»;  

- творческие конкурсы «Безопасность дорожного движения – глазами детей» для 

обучающихся 1-7 классов;  

- школьные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

- классные часы – уроки безопасности: «Безопасный маршрут «Дом – школа - 

дом»,  «Знай! Помни! Выполняй!» для обучающихся 1-5 классов;  «Памятка 

школьнику: безопасная жизнь в твоих руках», «ПДД - закон улиц и дорог» для 

обучающихся 5-7 классов;  «Безопасность на улицах и дорогах: это должен 

знать каждый» для обучающихся  8-9 классов; 

- акции:  «Внимание! Проезжая часть!», «Засветись!», «Пристегнись!»; 

- во внеурочной деятельности классными руководителями 1-7 классов  

реализуется  10-часовая программа по изучению правил дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- индивидуальные беседы с обучающимися, допустившими  нарушения правил 

дорожного движения;  

- индивидуальные беседы с родителями обучающихся, допустивших  нарушения 

правил дорожного движения;  

- беседы для обучающихся 1, 3, 5, 6 классов с участием сотрудников ОГИБДД 

- инструктажи для обучающихся 1-9 классов  «Правила поведения на улицах и 

дорогах»; 

- беседы «Соблюдай правила дорожного движения» для 1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

1 раз в четверть 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Члены отряда юных 

инспекторов движения 

1.6. Проведение мониторинга изучения деятельности образовательной организации 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 

2 раза в год Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.  Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДДТТ 

2.1. Профилактические мероприятия в рамках операций «Внимание – дети!», 

«Безопасные каникулы»: 

- выпуск листовок «Уходя на каникулы, помни!» 

май – 

сентябрь, 

ноябрь – январь 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 
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- общешкольная акция «У светофора нет каникул!» 

- рейд Внимание! Дети идут в школу! 

 

 

- электронные презентации «Я - пешеход», 1-4 классы; «Дорожная азбука», 5-9 

классы; 

- общешкольная акция «Внимание, проезжая часть!»,  3-7 классы 

- классные часы – уроки безопасности: «Знающий пешеход», 1-5 классы; 

«Правила поведения на улицах и дорогах», 6-9 классы; 

- тиражирование памяток-рекомендаций по безопасному поведению на улицах и 

дорогах; 

- инструктажи для обучающихся «Правила поведения во время весенних  

каникул», 1-9 классы 

движения 

Члены отряда юных 

инспекторов движения 

 

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Классные руководители 1-9 

классов 

2.2. Организация работы координационно-методического центра (по 

индивидуальному плану) 

В течение года  Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

2.3. Мероприятия, направленные на популяризацию использования 

светоотражающих элементов: 

- классные часы для обучающихся 1-х классов «Фликер – это нужно»; 

- акция для обучающихся 1-х классов «Засветись!»; 

- классный час для обучающихся 2-х классов «Безопасная дорога!» 

 

 

 

 

 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Члены отряда юных 

инспекторов движения 

2.3.1. Проведение акций, направленных на популяризацию использования 

световозвращающих элементов: «Засветись!», «Заполярный светлячок», «Меня 

видно!» и др. 

В течение года Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Члены отряда юных 

инспекторов движения 

2.3.2. Проведение мониторинга использования обучающимися светоотражающих 

элементов 

 

1 раз в месяц Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 
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движения 

2.3.3. Организация родительского контроля за использованием детьми-пешеходами 

световозвращающих приспособлений в темное время суток и за соблюдением 

правил перевозки несовершеннолетних 

В течение года  Классные руководители 1-9 

классов 

2.4. Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП: 

- круглый стол «Трагедии, которых могло не случиться» 

 

Ноябрь  

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

2.5. Месячник безопасности дорожного движения: 

- актуализирован Паспорт дорожной безопасности 

 

 

Классные родительские собрания: 

- 1-4 классы – Я и мой ребёнок - пешеходы 

- 5-7 классы – «Если Вы купили ребенку велосипед» 

- 8-9 классы - Безопасность детей - забота взрослых 

 

Социально-значимые акции: «Засветись!», «Пристегнись!», «Притормози!», 

«Внимание: дети!» 

 

 

 

 

Классные часы: 

- 1-4 классы – Знай! Помни! Выполняй! 

- 5-7 классы – Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках 

- 8-9 классы -  «ПДД - закон улиц и дорог» 

 

Совещание педагогического коллектива. 

Вопрос «Результаты работы педагогического коллектива по формированию 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

 

 

Школьные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

 

сентябрь-октябрь 

 

Копич Г. В., заведующая 

хозяйственной частью 

 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

 

 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Классные руководители 1-6 

классов 

 

Классные руководители 1-9 

классов 

 

 

 

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Учителя физической 
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Общешкольный творческий конкурс «Безопасность дорожного движения – 

глазами детей» 

культуры 

Классные руководители 1-8 

классов 

2.6. Проведение социально-значимых акций, пропагандирующих законопослушное 

поведение на дорогах детей и взрослых «Засветись!», «Пристегнись!», 

«Притормози!» 

В течение года Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

2.7. Участие в интернет-уроках, интерактивных практических занятиях по 

соблюдению правил дорожного движения 

В течение года Классные руководители 1-9 

классов 

2.8. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДД: 

- конкурс рисунков для обучающихся 1-4 классов «Правила дорожного 

движения – наши друзья!»; 

- конкурс плакатов для обучающихся 5-7 классов «Внимание! Дорога!» 

В течение года Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения  

Классные руководители 1-9 

классов 

2.9. Проведение общешкольных собраний с демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения: 

- общее родительское собрание для родителей обучающихся 1-4, 4-7 классов 

(вопрос «Роль родителей в  профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма») 

 

 

Сентябрь  

 

 

Милакина Л. П., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.10. Проведение в лагерях дневного пребывания детей мероприятий, направленных 

на привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах: 

- игра-квест «Путешествие в страну дорожных знаков» 

- викторина «Знай правила движения как таблицу умножения» 

Март  

Июнь  

Ноябрь  

Свиридова А. С., заведующая 

школьной библиотекой, 

начальник лагеря 

Позднякова А. В., учитель 

русского языка и литературы, 

начальник лагеря 

2.11. Деятельность отрядов Юных инспекторов движения, приказ №  от 04 сентября 

2017 года «Об  организации работы школьного отряда юных инспекторов 

движения в 2017-2018 учебном году» (по отдельному плану) 

В течение года Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 



6 

 

 

2.12. Проведение классных часов, лекций, акций, конкурсных мероприятий, 

выставок, соревнований 

В течение года Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Классные руководители 1-9 

классов 

2.13. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием 

вело- и мототранспорта: 

- школьные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

 

- районные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

 

 

Сентябрь 2018 год 

 

Октябрь 2018 год 

 

 

Пшеницына В. С., учитель 

физической культуры 

Пшеницына В. С., учитель 

физической культуры 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

2.15. Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по 

организации работы по профилактике ДДТТ: 

-  совещание педагогического коллектива, вопрос «Результаты работы 

педагогического коллектива по формированию навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах». 

 

 

Апрель 2018 

 

 

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

3. 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно- 

транспортного травматизма в Мурманской области» ГП «Развитие транспортной системы», подпрограммы 3 «Укрепление 

этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области» ГП «Государственное 

управление и гражданское общество», плана областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской 

области и в рамках муниципальной программы «Развитие образования Кандалакшского района» 

3.1. Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся «Школа 

безопасности» - 

 

- 
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3.2. Обеспечение участия команды учащихся Кандалакшского района в областных 

соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» - 
 

- 

3.3. Муниципальный этап соревнований обучающихся «Безопасное колесо» Октябрь 2018 год Пшеницына В. С., учитель 

физической культуры 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

3.4. Обеспечение участия команды учащихся Кандалакшского района в областных 

соревнованиях обучающихся «Безопасное колесо» - 
 

- 

3.5. Обеспечение участия учащихся Кандалакшского района в конкурсных 

мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма: 

В течение года Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.5.1. Областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети», 

обучающиеся 1, 7 классов 

 

Ежегодно 

апрель – октябрь 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

3.5.2. Муниципальный слет Юных инспекторов дорожного движения 

 

Апрель 2018 Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Члены отряда юных 

инспекторов движения 

3.5.3. Областной конкурс образовательных проектов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма - 
 

- 

4. Модернизация материально-технического оснащения образовательных организаций 

4.1. Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов 

безопасности дорожного движения ОО (современные уголки по БДД, 

мультимедийные носители информации и др.) 

Постоянно УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

4.2. Обустройство автоплощадок, мобильных автогородков, укомплектование 

кабинетов, уголков по БДД 

- работа на площадке школьного автогородка 

 

 

Апрель -  октябрь 

 

 

Горчакова Н. Ю., 
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-  обновление материалов на информационных стендах «Уголок безопасности 

школьника», «Уголок безопасности дорожного движения». 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горчакова Н. Ю., 

руководитель отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения 

5. Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ 

5.1. Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении и 

изучении безопасных маршрутов движения детей для внесения предложений в 

органы местного самоуправления и Госавтоинспекции 

В течение года  Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 1-9 

классов 

5.2. Проведение работы с родителями (законными представителями) по 

формированию правового сознания, предупреждению ДДТТ 

Постоянно Классные руководители 1-9 

классов 

5.3. Создание раздела на сайтах ОО для родителей по вопросам профилактики ДДТТ Сентябрь  Блинова С. В., учитель 

информатики 

5.4. Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ 

В течение года  Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 1-9 

классов 

5.5. Проведение тематических родительских собраний: 

общее родительское собрание для родителей обучающихся 1-4, 4-7 классов 

(вопрос «Роль родителей в  профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма»); 

- классные родительские собрания: 1-4 классы – Я и мой ребёнок – пешеходы; 5-

7 классы – «Если Вы купили ребенку велосипед»; 8-9 классы - Безопасность 

детей - забота взрослых 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Боголюбова Н. Л., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 1-9 

классов 
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