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План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по 

МБОУ «Никольская ООШ»  в 2017 – 2018 уч.г. 

 

№ 

п/п 

         Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение  

 I. Методическая и организационная 

работа 

  

1 Подготовка приказов, регламентирующих 

работу школы по профилактике ДДТТ 

август Директор  

школы 

2 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ 

сентябрь Заместитель 

директора  

3 Рассмотрение состояния работы классных 

руководителей по дорожной безопасности 

обучающихся на совещаниях при директоре 

ноябрь,. апрель Директор школы 

4 Заседание МО классных руководителей по 

организации работы по профилактике  ДТП 

октябрь, март Руководитель 

МО классных 

руководителей 

5 Рассмотрение организации работы школы 

по профилактике ДДТТ на педагогическом 

совете 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора  

6 Обновление методического и 

дидактического материала  по 

профилактике ДДТТ 

регулярно Заместитель 

директора  

7 Методические рекомендации по 

оформлению Уголков Безопасности 

сентябрь Заместитель 

директора  

8 Распространение информационных листков, 

бюллетеней по профилактике ДДТТ 

регулярно Учитель ОБЖ, 

отряд ЮИД 

9 Обновление инструкций по проведению 

инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения 

регулярно Заместитель 

директора  

10 Проведение инструктажей с водителем, 

учителями, сопровождающими 

обучающихся о действиях в случае 

терроризма на транспорте. 

сентябрь, 

декабрь,  март, 

июнь 

Директор школы 

11 Создание школьной медиатеки по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

декабрь, апрель Заместитель 

директора  

 II. Работа с родителями   

12 Классные родительские собрания по 

профилактике ДДТТ 

по плану 

классных 

руководителей 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

13 Общешкольное родительское собрание по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь, май Заместитель 

директора  



14 Организация родительского всеобуча по 

вопросам безопасного поведения детей на 

улицах 

в течение года Заместитель 

директора  

15 Выставка книг «Внимание, дорога!» в течение года Библиотекарь 

16 Методические рекомендации родителям по 

разработке и изготовлении схем 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

сентябрь Учитель ОБЖ 

17 Организация встреч родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

сентябрь, май Заместитель 

директора  

 III.Работа с обучающимися   

18 Ежечетвертной инструктаж перед 

каникулами по ПДД, правилам поведения 

на улицах и дорогах , в общественных 

местах  

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

19 Изучение правил дорожного движения 

согласно программе  

ежемесячно Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

20 Изучение основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах, оказании первой 

доврачебной помощи в рамках учебных 

дисциплин 

в течение года Учителя 

предметники 

21 Игры на переменах «Пешеходный переход»,  

«Я спешу в школу», «Светофор» 

в течение года Дежурный 

учитель 

22 Изготовление макетов дорожных знаков и 

светофоров 

в течение года Учитель ОБЖ 

23 15 ноября – День памяти жертв ДТП ноябрь  Учитель ОБЖ 

24 Проведение бесед-“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге (в начальных классах ежедневно 

на последнем уроке) 

в течение года Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

25 Инструктажи с обучающимися о действиях 

в случае терроризма на транспорте. 

сентябрь, 

декабрь,  март, 

июнь 

Директор школы 

26 Учебно- тренировочные занятия (эвакуации) 

по отработке порядка действия в случае 

терроризма на транспорте 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май  

Директор школы 

Учитель ОБЖ 

27 Проведение общешкольной линейки 

безопасности перед каникулами 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Командир 

отряда ЮИД 

28 Месячник безопасности дорожного 

движения 

август-сентябрь  

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора  

29 Акция «Внимание-дети» сентябрь-

октябрь, 

май-июнь 

(по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора  

30 Занятия по программе «Дети-велосипед-

дорога» 

октябрь, январь, 

март 

Учитель ОБЖ 



31 Организация встреч обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение года Заместитель 

директора  

32 Подготовка команды для участия в 

районном соревновании «Безопасное 

колесо» 

май Учитель ОБЖ 

33 Выпуск стенгазеты по ПДД ежемесячно Отряд ЮИД 

34 Проведение бесед с обучающимися 

начальных классов по ПДД  

октябрь, апрель Отряд ЮИД 

35 Проведение викторины по ПДД. февраль Отряд ЮИД 

36 Организация конкурсов рисунков, плакатов, 

стихотворений, внеклассных мероприятий 

 Заместитель 

директора,  

отряд ЮИД 

 IV. Работа с водителем, организация 

подвоза обучающихся 

  

37 Проведение ежемесячных инструктажей 
водителя по БД. 

ежемесячно Директор 

38 Обеспечить постоянный контроль за 
своевременным прохождением водителем 
медицинского освидетельствования. 

октябрь  Директор 
школы,  зав. 
Никольского 
ФАПа 

39 Не допускать случаев выезда водителя в 
рейс без прохождения водителем  
предрейсового медицинского осмотра 

постоянно Директор 
школы,  зав. 
Никольского 
ФАПа 

40 Подготовка и проведение полугодового 
технического осмотра автотранспортных 
средств 

сентябрь  

май  

Водитель 

41 Организовать правильное ведение 
журналов учета путевых листов, 
инструктажа водителей, нарушений ПДД и 
учета ДТП 

декабрь май  Делопроизводит

ель 

42 Пройти аттестацию и при необходимости 
квалификационную подготовку по 
организации перевозок. 

в течение года  Директор школы 

43 Обновить должностные инструкции 
работников, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств. 

декабрь Директор школы 

44 Вести контроль учета пробега автомобилей 
и соблюдать периодичность ТО-1 и ТО-2. 

март 

 

Водитель 

45 Провести изучение методических 
рекомендаций и нормативных документов 
по организации перевозок и БДД: 
Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». Приказ Минтранса № 27 от 
09.03.1995г. и др. 

ноябрь  
февраль  

Директор школы  
Водитель 

 V.Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

  

46 Создание детской транспортной площадки, 

оформление стендов по безопасности 

дорожного движения 

в течение года Заместитель 

директора  

47 Закрепление в должностных обязанностях 

заместителя директора по УВР решение 

сентябрь Директор 



вопросов по безопасности дорожного 

движения 

48 Организация педагогического лектория , 

повышение квалификации учителей-

предметников по вопросу профилактика 

ДДТТ 

в течение года Заместитель 

директора  

 VI.Межведомственное взаимодействие   

49 Приглашение сотрудников ГИБДД на 

общешкольные мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

в течение года Заместитель 

директора  

50 Приглашение фельдшера Никольского ФАП 

для бесед на тему оказание первой 

доврачебной помощи при ДТП 

октябрь, март Заместитель 

директора  

51 Организация совместной работы школьной 

и Никольской библиотек по ознакомлению 

обучающихся, родителей, педагогов с 

литературой по вопросам профилактики 

ДДТТ 

ноябрь, апрель Библиотекарь 

52 Организация совместной работы школы и 

ДК по агитационной работе по соблюдению  

правил дорожного движения 

сентябрь, 

февраль, май 

Вожатый 

53 Приглашение настоятеля храма святых 

Петра и Павла на общешкольные 

мероприятия по профилактике ДДТТ 

  

 VII. Контрольно –инспекционная и 

аналитическая работа 

  

54 Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, оказания первой доврачебной 

помощи  в рамках изучения учебных 

дисциплин 

декабрь, апрель Заместитель 

директора  

55 Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

в течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

56 Анализ и устранение причин 

некомпетентности школьников в 

соблюдении правил дорожного движения 

в течение года Заместитель 

директора  

57 Организация контроля за нахождением 

детей на проезжей части, поведением 

школьников на дороге в учебное время и 

при организации внеклассной работы 

в течение года Учителя 

предметники, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 


