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ПЛАН

совместной работы 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань и 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»

по профилактике и предупреждению

детского дорожно-транспортного

травматизма среди обучающихся 

на 2016-2017 учебный год



№
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

I.  Организация управленческой деятельности
1. Разработка  Паспорта  дорожной  безопасности  ОУ и

его  согласование  с  ОГИБДД  МУ  МВД  России
«Сызранское».

Август, 2016 Каменская О.Н., 
зам. директора 

по УВР
2. Разработка годового плана работы по профилактике и

предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма  среди  обучающихся  ГБОУ  СОШ  №  4
г.о.Сызрань  и его согласование с ОГИБДД МУ МВД
России «Сызранское».

Август, 2016 Каменская О.Н., 
зам. директора 

по УВР

3. На  общем  собрании  работников  школы  избрать
общественного  инструктора  по  безопасности
дорожного движения.

Сентябрь, 2016 Осипова Т.А.,
директор ОУ

4. Издать приказы по школе:
 Об  утверждении  общественного  инструктора

по безопасности дорожного движения
 Об утверждении положения по профилактике

ДДТТ
 Об  утверждении  программы  управленческой

деятельности  по  профилактике  ДДТТ  среди
обучающихся

 Об  организации  инструктивно-методических
занятий с учащимися по Правилам дорожного
движения

 Об  организации  изучения  Правил  дорожного
движения с обучающимися школы

 О  создании  отряда  инспекторов  движения
(далее ЮИД) и организации его работы

 Об утверждении Положения об отряде ЮИД
 О назначении руководителя отряда ЮИД
 Об утверждении плана отряда на учебный год
 О  создании  Совета  по  профилактике  и

предупреждению ДДТТ
 Об  утверждении  совместного  плана  работы

школы и ГИБДД по профилактике ДДТТ
 О проведении с обучающимися тематических

утренников,  викторин,  соревнований  по
безопасности дорожного движения

 О назначении ответственного за организацию
профилактической работы по предупреждению
ДДТТ

 О  направлении  на  курсы  повышения
квалификации  педагогов  школы  по  изучению
Правил ДДТТ

 О  проведении  единого  дня  профилактики
безопасности дорожного движения

 О  школьной  документации  по  правилам
дорожного движения

Сентябрь, 2016 Осипова Т.А.,
директор ОУ



 О  проведении  месячника  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения
«Внимание, дети!»

5. Педагогический  совет  «Социально-педагогические
основы профилактики ДДТТ»

Ноябрь, 2016 Каменская О.Н., 
зам. директора 

по УВР
6. Научно-практическая  конференция  «Инновационные

формы,  методы  профилактики  дорожного
травматизма в деятельности школы»

Декабрь, 2016 Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
7. Совещание при директоре:

1. Об  организации  работы  на  школьной
автоплощадке  по привитию навыков соблюдения
Правил дорожного движения

2. О  работе  классных  руководителей  по
предупреждению ДДТТ

3. О мерах по соблюдению законодательства, Правил
дорожного  движения,  охраны  здоровья  и  жизни
обучающихся.

Сентябрь, 2016

Ноябрь, 2016

Январь, 2017

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

8. Организовать изучение Правил дорожного движения с
обучающимися школы

01.09.2016 Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
9. Составить  план  совместных  мероприятий  школы  и

ГИБДД по профилактике ДДТТ
01.09.2016 Каменская О.Н.,

зам. директора
по УВР

10. Организовать  обследование  подъездных  путей  к
школе,  восстановить  и  дополнить  дорожные  знаки,
разметку  в  местах  массового  перехода  детьми
проезжей части

До 25.08.2016г. Краснова Т.К.,
зам. директора 

по АХЧ

11. Сформировать  папку  в  номенклатуре  дел  школы,
содержащую:

 нормативно-правовую  документацию
регулирующую  деятельность  ОУ  по
предупреждению  ДДТТ  (приказы
вышестоящих органов, приказы по школе)

 утвержденный  план  работы  по  профилактике
ДДТТ на учебный год

 документы,  отражающие деятельность  отряда
ЮИД  (приказ  о  назначении  руководителя
отряда  ЮИД,  список  членов  отряда,
утвержденный план работы отряда на учебный
год,  журнал  учета  проводимых  мероприятий
по профилактике ДДТТ, паспорт отряда и др.
дополнительные материалы)

01.09.2016г. Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

12 Проводить  инструктажи  по  соблюдению  Правил
дорожного  движения  с  учащимися,  выходящими  на
мероприятия за территорию ОУ, с записью в журнале
по технике безопасности и подписью каждого ученика

В течение
учебного года

Классные
руководители

13. Разобрать  и  поместить  в  дневнике каждого ученика
начальной  школы  схему  индивидуального  и
безопасного маршрута следования от дома до школы
и обратно

01.09.2016г. Классные
руководители

14. Запланировать  не менее 10 часов в год на изучение 01.09.2016г. Каменская О.Н.,



Правил  дорожного  движения  и  безопасного
поведения на дорогах и на транспорте в 1-9 классах и
6 часов два года обучения в 10-11 классах

зам. директора 
по УВР

15. Приобрести  настольные  и  компьютерные  игры  по
Правилам дорожного движения

В течение
учебного года

Краснова Т.К.,
зам. директора

по АХЧ
16. Проводить тренировочные и практические занятия по

Правилам  дорожного  движения  на  школьной
площадке с разметкой 

В течение
учебного года

Классные
руководители

17. Оформить  план-схему  и создать  макет  микрорайона
ОУ  с  указанием  улиц,  их  назначений,  средств
организации  дорожного  движения,  участков,
представляющих  наибольшую  опасность  и
рекомендуемых пешеходных маршрутов

28.08.2016 Краснова Т.К.,
зам. директора 

по АХЧ

18. Завести  журнал  учета  состояния  ДДТТ  в  ОУ  и
принимаемых мер по фактам дорожно-транспортных
происшествий с учетом детей

01.09.2016г. Каменская О.Н.,
зам. директора

по УВР
19. Приобрести плакаты и учебно-наглядные пособия по

ПДД
В течение

учебного года
Краснова Т.К.,
зам. директора 

по АХЧ
20. Укрепить  материально-техническую  базу  для

обучения  детей  и  подростков  Правилам  дорожного
движения

В течение
учебного года

Краснова Т.К.,
зам. директора 

по АХЧ
21. Оформить стенд,  отражающий  деятельность отряда

ЮИД
До 15.09.2016г. Сидоркина Н.С.,

руководитель
отряда ЮИД

22 Оформить  стенды  по  безопасности  дорожного
движения в каждом кабинете начальной школы

До 15.09.2016г. Классные
руководители

23. Оформить  сменный  стенд  по  профилактике  и
предупреждению  ДДТТ  в  фойе  школы  «Уголок
безопасности дорожного движения»

Ежеквартально Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
24. Создать  банк  методических  рекомендаций  и

разработок,  направленных на  формирование  знаний,
умений  и  навыков  по  безопасности  дорожного
движения  для педагогических  работников  (сценарии
мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки
и др.)

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

25. Разработать  систему  компьютерных  блогов  по
вопросам безопасности движения

В течение
учебного года

Насырова Г.Т.,
системный

администратор ОУ
26. Выпуск «Молнии» по фактам дорожно-транспортных

происшествий  с  обучающимися  школы  (с  разбором
причин происшествия)

Постоянно Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
27. Обновить  стенд  по  безопасности  дорожного

движения  с  информацией  об  ответственных  за
профилактику ДДТТ, о плане работы ОУ, об основных
маршрутах  движения  «Дом-школа-дом» и  опасными
местами на них

До 01.09.2016г. Каменская О.Н.,
зам.директора

по УВР

28. Приобрести  методическую,  дидактическую  и
художественную  литературу  для  педагогов  и
обучающихся  по  вопросам  безопасности  дорожного
движения, учебные пособия по Правилам дорожного

В течение
учебного года

Кузнецова М.В.,
библиотекарь



движения
29. Оформить  кабинет  по  Правилам  дорожного

движения, укомплектовать методической литературой
и учебно-наглядными пособиями

До 01.09.2016г. Прорешкина Л.В.,
руководитель МО

учитель начальных
классов

30. Мониторинг  среди  учителей,  родителей  и  учащихся
по  проблеме  безопасности  дорожного  движения  и
профилактике ДДТТ

1-е полугодие
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
31. Тестирование  по  оценке  динамики  формирования

знаний  и  умений  обучающихся  по  теме  Правил
дорожного движения»

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
32. Составить  план  внутришкольного  контроля  за

преподаванием Правил дорожного движения в рамках
ОБЖ и на классных часах

До 01.09.2016г. Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
33. Выпуск  и  распространение  информационных

материалов  (буклетов,  листовок,  плакатов,  брошюр)
по Правилам дорожного движения

1 раз в триместр Сидоркина Н.С.,
руководитель
отряда ЮИД,

Кузнецова М.В.,
библиотекарь

34. Создать  страничку  на  школьном  сайте  в  сети
ИНТЕРНЕТ  и  постоянно  ее  обновлять
информационным материалом

До 01.09.2016г.
В течение года

Насырова Г.Т.,
системный

администратор,
модератор сайта

II.  Работа с классными руководителями и педагогами школы.
1. Совещание при заместителе директора по УВР:

 организация  проведения  инструктажей
учащихся и родителей по Правилам дорожного
движения.

 О создании отряда ЮИД
 Оформление  школьной  документации  по

изучению Правил дорожного движения
 Формы и методы  обучения Правил дорожного

движения.  Интегрированные  уроки.  SMART-
уроки

 Школа – основная база подготовки участников
дорожного движения

Сентябрь, 2016

Сентябрь, 2016

Октябрь, 2016

Декабрь, 2016

Март, 2017

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

2. Семинар по ознакомлению классных руководителей с
УМК «Безопасность на дорогах»

Сентябрь, 2016 Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
3. Семинар-практикум:

 Типичные ошибки при обучении обучающихся
Правилам дорожного движения

 Причины  и  условия,  способствующие
возникновению  дорожно-транспортных
происшествий с участием обучающихся.

 Формирование  у  учащихся  навыков
безопасного  поведения  через  ознакомление  с
правилами дорожного движения.

 Система  работы  классного  руководителя  по
формированию  культуры  безопасного
поведения в условиях дорожного движения.

Октябрь,2016

Декабрь, 2016

Февраль, 2017

Апрель, 2017

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР



4. Круглый стол:
 Современные  педагогические  технологии  по

организации  образовательного  процесса  в
области безопасности дорожного движения.

 О  развитии  форм  сотрудничества  и
взаимодействия  педагогического коллектива с
родителями,  ГИБДД,  транспортными
предприятиями,  общественными
организациями по профилактике ДДТТ.

 Развитие познавательного интереса у детей на
занятиях по Правилам дорожного движения.

 Учебно-методический  комплекс  по
профилактике  ДДТТ  и  безопасности
дорожного движения.

Октябрь, 2016

Декабрь, 2016

Февраль, 2017

Апрель, 2017

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

5. Инструктажи по Правилам дорожного движения:
 Безопасный путь в школу и обратно -1 кл
 Движение  организованных  групп  по  улицам

города (1-9 классы)
 Правила  перехода  через  железнодорожные

пути (5-9 классы)
 Особенности  дорожного  движения  при

изменении погодных условий – 1-9 клас.
 Основные виды нарушений Правил дорожного

движения.

В течение
учебного года

Классные
руководители

6. Изучение  нормативно-правовой  базы  по  вопросам
безопасности  дорожного  движения  с  классными
руководителями 1-11 классов.

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
7. Инструктивно-методические  занятия  с  классными

руководителями 1-11 классов по методике проведения
занятий  с  учащимися  по  Правилам  дорожного
движения

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

8. Разработать  методический  и  раздаточный  материал
для  проведения  тестирования  обучающихся  1-11
классов по Правилам дорожного движения.

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
9. Разработать  учебные  и  наглядные  пособия  для

проведения занятий по изучению Правил дорожного
движения.

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
10. Разработать тематические планы по изучению Правил

дорожного  движения  и  основам  безопасного
поведения  на  дорогах  на  классных  часах  в  1-11
классах

До 01.09.2016г. Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

11. Разработать специальные программы и методические
рекомендации  по  изучению  Правил  дорожного
движения для детей с ОВЗ

До 01.09.2016г. Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
12. Обобщить  опыт работы  классных руководителей  по

изучению правил безопасного поведения на улицах и
дорогах,  по разработке примерных планов классных
мероприятий по профилактике ДДТТ

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

13. Мастер-классы  по  проблемам  обучения  Правилам
дорожного движения

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР



14. Цикл  показательных  открытых  уроков  по  Правилам
дорожного движения в 1-11 классах

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
15. Деловая игра «Современные формы и методы работы

по  формированию  культуры  безопасного  поведения
на дорогах»

Январь, 2017г. Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
16. Консультации  педагогов  по  методам  и  приемам

безопасного поведения на улицах и дорогах
В течение

учебного года
Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
III.   Работа с родителями

1. Общешкольные родительские собрания:
 Роль семьи в профилактике ДДТТ
 Детские дорожно-транспортные происшествия

и меры борьбы с ними

Сентябрь, 2016
Февраль, 2017

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

2. Рекомендуемые  темы  для  проведения  родительских
собраний в классах:

 Безопасность детей – забота взрослых
 Жизнь  без  дорожно-транспортных

происшествий
 Кто  виноват  в  дорожно-транспортном

происшествии?
 Дорожные ловушки
 Путь в школу и домой
 Если вы купили ребенку велосипед?
 Как научить детей наблюдать за дорогой
 Знает  ли  ваш  ребенок  Правила  дорожного

движения
 Дети и транспорт

В течение
учебного года

Классные
руководители

3. Рекомендуемые  темы  для  проведения  бесед  с
родителями  на  тему  безопасности  дорожного
движения:

 Пример родителей – лучшая форма воспитания
маленьких пешеходов.

 Дисциплина  на  улице  –  залог  безопасности
участников дорожного движения

 Типичные  случаи  дорожно-транспортных
происшествий, меры их предупреждения.

 Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому  доверяется  самостоятельное
движение в школу и обратно

В течение
учебного года

Классные
руководители

4. Круглый  стол  с  участием  сотрудников  ГИБДД  по
проблемам  ДДТТ  «Мы  безопасность  дорожного
движения!»

Декабрь, 2016 Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
5. Выставка  новинок  литературы  по  профилактике

ДДТТ и Правилам дорожного движения
1 раз в триместр Плотникова Е.В.,

учитель
изобразительного

искусства
6. Участие родителей в мероприятиях класса с выходом

за  пределы  школы,  сопровождение  классных
коллективов  на экскурсиях, в походах и поездках.

В течение
учебного года

Классные
руководители



7. Конкурс  стенных  газет  «Нашим  детям  –  правила  с
детства»

1 раз в
полугодие

Плотникова Е.В.,
учитель

изобразительного
искусства

8. Конкурс фотографии  «Большую дорогу – маленьким
детям»

Май, 2017 Плотникова Е.В.,
учитель

изобразительного
искусства

9. Спортивные  соревнования  «Папа,  мама,  я  –
автомобильная семья»

Февраль, 2017 Титова С.Ю.
руководитель МО

классных
руководителей 
5 – 7 классов

IV.  Работа с обучающимися
1. Месячник  безопасности  дорожного  движения

«Внимание!  Дети!»
Сентябрь, 2016 Каменская О.Н.,

зам. директора 
по УВР

2. Единый день профилактики безопасности дорожного
движения

Октябрь, 2016 Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
3. Создать отряд ЮИД и организовать его работу Сентябрь, 2016 Каменская О.Н.,

зам. директора 
по УВР

4. Организовать  дежурство  отряда  ЮИД  на  опасном
участке возле школы

В течение
учебного года

Сидоркина Н.С.,
руководитель
отряда ЮИД

5. Экскурсии по микрорайону с целью ознакомления с
конкретной  дорожно-транспортной  ситуацией  и
отработки  соответствующих  навыков  безопасного
поведения.

В течение
учебного года

Классные
руководители

6. Лекторий для обучающихся:
 Происшествие на дороге
 Правила безопасности дорожного движения
 Школа дорожных знаков
 Свет  зеленый  мигает  –  в  путь-дорогу

приглашает
 Путешествие в мир дорожного движения
 Наша улица
 История  возникновения  Правил  дорожного

движения
 Дорожная грамота
 Ответственность  за  нарушение   Правил

дорожного движения

Сентябрь, 2016
Октябрь, 2016
Ноябрь, 2016
Декабрь, 2016

Январь,  2017
Февраль,  2017

Март, 2017

Апрель, 2017
Май, 2017

Каменская О.Н.
зам. директора по

УВР

7. Классные часы (рекомендуемые темы):
 Осторожно, дорога!
 Юный пешеход
 Уважай каждый знак
 Правила поведения пешехода на дорогах
 Дорожные знаки
 Сигналы светофора

В течение
учебного года

Классные
руководители



 Причины  дорожно-транспортных
происшествий

 Правила движения на велосипеде
 Дорога и я
 Уроки дорожных манер

8. Профилактические  беседы  (рекомендуемая  тематика
для 1-8 классов):

 Правила движения на дорогах
 Улица полна опасностей и неожиданностей
 Об опасностях катания на роликовых коньках,

скейтах  по  дорогам  и  в  местах,  не
предназначенных для этого

 Игры  на  зимних  дорогах  –  опасность  для
жизни

 Горят огни на перекрестках
 Добро пожаловать в страну Светофорию!
 Безопасное движение на улицах и дорогах
 Виды перекрестков
 Как разговаривает улица?

Сентябрь, 2016
Октябрь, 2016
Ноябрь, 2016

Декабрь, 2016

Январь, 2017
Февраль, 2017

Март, 2017
Апрель, 2017

Май, 2017

Классные
руководители

9. Конкурсы:
 Сказок «Самые нужные знаки - 3-5 классы
 Мультимедийных  проектов  «Автомобиль,

дорога, ученик» - 6-8 классы
 Детского  прикладного  творчества  «Мой

помощник – светофор» - 1-4 классы
 Баннеров  по  пропаганде  безопасности

дорожного движения  - 9-11 классы
 Листовок  «Памятка  школьнику:  безопасная

жизнь в твоих руках!» - 7-9 классы
 Безопасное колесо – 5-8 классы
 Юных  чтецов  по  Правилам  дорожного

движения «Я люблю тебя, жизнь! – 3-5 классы
 Загадок «Азбука дороги» - 5-8 классы
 Кроссвордов «зеленый огонек» - 9-11 классы
 Сочинений  «безопасность   на  дороге  –  наша

общая забота» - 7-9 классы
 Знатоков  правил  безопасного  движения  -7-9

классы
 Рисунков на асфальте – 1-4 классы
 Юных  велосипедистов  «Автомозаика»  -  1-4

классы
 Юных фотографов – 8-9 классы
 Частушек – 5-8 классов

В течение
учебного года

Классные
руководители

10. Конкурсы рисунков:
 «У  дорожных  правил  каникул  нет!»  -  5-7

классы.
 «Красный, желтый, зеленый» - 1-4 классы.
 «По безопасной дороге в безопасное будущее»

- 8-9 классы

Ноябрь, 2016

Октябрь, 2016
Январь, 2017

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
Плотникова Е.В.,

учитель
изобразительного

искусства



11 Конкурсы плакатов:
 «Мы рисуем улицу» – 1-4 классы
 «Игры  на  зимних  дорогах  –  опасность  для

жизни». – 5-9 классы

Сентябрь, 2016
Октябрь, 2016

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР
Плотникова Е.В.,

учитель
изобразительного

искусства
12. Диспут  «Пешеход   и  водитель  –  одна  дорога  на

двоих» - 10-11 классы.
Март, 2017 Каменская О.Н.,

зам. директора по
УВР

Зимин Д.А.,
преподаватель ОБЖ

13. Круглый стол «Экология и автомобиль» - 8-9 классы Апрель, 2017 Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР,
Лашкина Т.Н.,

учитель биологии
14. Уроки творчества «Дорожные знаки своими руками» -

5-8 классы
Май, 2017 Классные

руководители
15. Уроки безопасности «Мой безопасный путь домой» -

1-5 классы
Сентябрь, 2016 Классные

руководители
16. Турнир  знатоков  Правил  дорожного  движения

«Дорожный марафон» - 8-9 классы
Сентябрь, 2016 Каменская О.Н.,

зам. директора 
по УВР,

Зимин Д.А.,
преподаватель ОБЖ

17. Беседы по школьному радио:
 Знай  и  соблюдай   Правила  дорожного

движения
 Про того,  кто  головой  рисковал  на  мостовой

(по материалам рейда патруля ЮИД)
 Помни это юный велосипедист!
 Каждому  должно  быть  ясно  –  на  дороге

кататься опасно! (на коньках, роликах, санках и
пр.)

 Здравствуй,  лето! (о поведении на дорогах во
время летних каникул)

В течение
учебного года

Титова С.Ю.,
руководитель

школьного пресс-
клуба

18. Викторины:
 «Светофор» 2-4 классы
 «Юный велосипедист» - 5-7 классы
 «Безопасный путь в школу» - 1 классы

Октябрь, 2016
Май, 2017

Сентябрь, 2016

руководители МО
классных

руководителей

19. Брейн-ринг   знатоков  Правил  дорожного  движения
«Дорожная мозаика» - 5-6 классы

Март, 2017 Титова С.Ю.,
руководитель 
МО классных

руководителей 
5 – 7 классов

20. КВН  «С  песней,  шуткой  и  в  игре  изучаем  ПДД
(Правила дорожного движения ) – 8-10 классы

Март, 2017 Лашкина Т.Н.,
руководитель 
МО классных

руководителей 



9-11 классов.
21. Конкурсная игровая программа «Я и дорога» 

7-8 классы
Декабрь, 2016 Титова С.Ю.,

руководитель 
МО классных

руководителей 
5 – 7 классов

22. Театрализованные праздники:
 «Посвящение в пешеходы» - 1 классы
 «Дорога не тропинка» - 2-4 классы
 «Приключения в стране Дорожных знаков» - 

5-6 классы

Сентябрь, 2016
Ноябрь, 2016

Февраль, 2017

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР

23. Олимпиада  по Правилам дорожного движения 
7-8 классы

Декабрь, 2016 Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР,
Зимин Д.А.,

преподаватель ОБЖ
24. Музыкальное шоу « Ой, дорога, ты дорога…»

10-11 классы
Апрель, 2017 Каменская О.Н.,

зам. директора 
по УВР

Лашкина Т.Н.,
руководитель 
МО классных

руководителей 
9-11 классов

25. Маршрутная игра «Юный пешеход» - 1-4 классы Октябрь, 2016 Капустина А.В.,
руководитель 
МО классных
руководителей

начальных классов,
Старченко О.Г.,

учитель начальных
классов 

26. Встреча с сотрудниками ГИБДД 1 раз в триместр Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР,
классные

руководители
27. Профилактические рейды:

 «Внимание дети!»
 «Снова в школу»
 «Осенние каникулы»
 «Зимние каникулы»
 «Весенние каникулы»
 «Здравствуй лето!»
 «Маленький пешеход»
 «Велосипедист на дороге»

В течение
учебного года

Каменская О.Н.,
зам. директора 

по УВР,
Сидоркина Н.С.,

руководитель
отряда ЮИД

классные
руководители

28. Всемирный  день  жертв  дорожно-транспортных
происшествий»:

 Радиопередача
 Классные часы

15 ноября 2016 Титова С.Ю.,
руководитель
школьного 

пресс-клуба,
классные



руководители


	совместной работы
	ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань и
	ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»
	по профилактике и предупреждению
	детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся
	на 2016-2017 учебный год
	№
	п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный
	I. Организация управленческой деятельности
	1.
	Разработка Паспорта дорожной безопасности ОУ и его согласование с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».
	Август, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	2.
	Разработка годового плана работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань и его согласование с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».
	Август, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	3.
	На общем собрании работников школы избрать общественного инструктора по безопасности дорожного движения.
	Сентябрь, 2016
	Осипова Т.А.,
	директор ОУ
	4.
	Издать приказы по школе:
	Об утверждении общественного инструктора по безопасности дорожного движения
	Об утверждении положения по профилактике ДДТТ
	Об утверждении программы управленческой деятельности по профилактике ДДТТ среди обучающихся
	Об организации инструктивно-методических занятий с учащимися по Правилам дорожного движения
	Об организации изучения Правил дорожного движения с обучающимися школы
	О создании отряда инспекторов движения (далее ЮИД) и организации его работы
	Об утверждении Положения об отряде ЮИД
	О назначении руководителя отряда ЮИД
	Об утверждении плана отряда на учебный год
	О создании Совета по профилактике и предупреждению ДДТТ
	Об утверждении совместного плана работы школы и ГИБДД по профилактике ДДТТ
	О проведении с обучающимися тематических утренников, викторин, соревнований по безопасности дорожного движения
	О назначении ответственного за организацию профилактической работы по предупреждению ДДТТ
	О направлении на курсы повышения квалификации педагогов школы по изучению Правил ДДТТ
	О проведении единого дня профилактики безопасности дорожного движения
	О школьной документации по правилам дорожного движения
	О проведении месячника по обеспечению безопасности дорожного движения «Внимание, дети!»
	Сентябрь, 2016
	Осипова Т.А.,
	директор ОУ
	5.
	Педагогический совет «Социально-педагогические основы профилактики ДДТТ»
	Ноябрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	6.
	Научно-практическая конференция «Инновационные формы, методы профилактики дорожного травматизма в деятельности школы»
	Декабрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	7.
	Совещание при директоре:
	1. Об организации работы на школьной автоплощадке по привитию навыков соблюдения Правил дорожного движения
	2. О работе классных руководителей по предупреждению ДДТТ
	3. О мерах по соблюдению законодательства, Правил дорожного движения, охраны здоровья и жизни обучающихся.
	Сентябрь, 2016
	Ноябрь, 2016
	Январь, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	8.
	Организовать изучение Правил дорожного движения с обучающимися школы
	01.09.2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	9.
	Составить план совместных мероприятий школы и ГИБДД по профилактике ДДТТ
	01.09.2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	10.
	Организовать обследование подъездных путей к школе, восстановить и дополнить дорожные знаки, разметку в местах массового перехода детьми проезжей части
	До 25.08.2016г.
	Краснова Т.К.,
	зам. директора
	по АХЧ
	11.
	Сформировать папку в номенклатуре дел школы, содержащую:
	нормативно-правовую документацию регулирующую деятельность ОУ по предупреждению ДДТТ (приказы вышестоящих органов, приказы по школе)
	утвержденный план работы по профилактике ДДТТ на учебный год
	документы, отражающие деятельность отряда ЮИД (приказ о назначении руководителя отряда ЮИД, список членов отряда, утвержденный план работы отряда на учебный год, журнал учета проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ, паспорт отряда и др. дополнительные материалы)
	01.09.2016г.
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	12
	Проводить инструктажи по соблюдению Правил дорожного движения с учащимися, выходящими на мероприятия за территорию ОУ, с записью в журнале по технике безопасности и подписью каждого ученика
	В течение учебного года
	Классные руководители
	13.
	Разобрать и поместить в дневнике каждого ученика начальной школы схему индивидуального и безопасного маршрута следования от дома до школы и обратно
	01.09.2016г.
	Классные руководители
	14.
	Запланировать не менее 10 часов в год на изучение Правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и на транспорте в 1-9 классах и 6 часов два года обучения в 10-11 классах
	01.09.2016г.
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	15.
	Приобрести настольные и компьютерные игры по Правилам дорожного движения
	В течение учебного года
	Краснова Т.К.,
	зам. директора
	по АХЧ
	16.
	Проводить тренировочные и практические занятия по Правилам дорожного движения на школьной площадке с разметкой
	В течение учебного года
	Классные руководители
	17.
	Оформить план-схему и создать макет микрорайона ОУ с указанием улиц, их назначений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов
	28.08.2016
	Краснова Т.К.,
	зам. директора
	по АХЧ
	18.
	Завести журнал учета состояния ДДТТ в ОУ и принимаемых мер по фактам дорожно-транспортных происшествий с учетом детей
	01.09.2016г.
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	19.
	Приобрести плакаты и учебно-наглядные пособия по ПДД
	В течение учебного года
	Краснова Т.К.,
	зам. директора
	по АХЧ
	20.
	Укрепить материально-техническую базу для обучения детей и подростков Правилам дорожного движения
	В течение учебного года
	Краснова Т.К.,
	зам. директора
	по АХЧ
	21.
	Оформить стенд, отражающий деятельность отряда ЮИД
	До 15.09.2016г.
	Сидоркина Н.С.,
	руководитель отряда ЮИД
	22
	Оформить стенды по безопасности дорожного движения в каждом кабинете начальной школы
	До 15.09.2016г.
	Классные руководители
	23.
	Оформить сменный стенд по профилактике и предупреждению ДДТТ в фойе школы «Уголок безопасности дорожного движения»
	Ежеквартально
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	24.
	Создать банк методических рекомендаций и разработок, направленных на формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного движения для педагогических работников (сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки и др.)
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	25.
	Разработать систему компьютерных блогов по вопросам безопасности движения
	В течение учебного года
	Насырова Г.Т.,
	системный администратор ОУ
	26.
	Выпуск «Молнии» по фактам дорожно-транспортных происшествий с обучающимися школы (с разбором причин происшествия)
	Постоянно
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	27.
	Обновить стенд по безопасности дорожного движения с информацией об ответственных за профилактику ДДТТ, о плане работы ОУ, об основных маршрутах движения «Дом-школа-дом» и опасными местами на них
	До 01.09.2016г.
	Каменская О.Н.,
	зам.директора
	по УВР
	28.
	Приобрести методическую, дидактическую и художественную литературу для педагогов и обучающихся по вопросам безопасности дорожного движения, учебные пособия по Правилам дорожного движения
	В течение учебного года
	Кузнецова М.В., библиотекарь
	29.
	Оформить кабинет по Правилам дорожного движения, укомплектовать методической литературой и учебно-наглядными пособиями
	До 01.09.2016г.
	Прорешкина Л.В.,
	руководитель МО учитель начальных классов
	30.
	Мониторинг среди учителей, родителей и учащихся по проблеме безопасности дорожного движения и профилактике ДДТТ
	1-е полугодие учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	31.
	Тестирование по оценке динамики формирования знаний и умений обучающихся по теме Правил дорожного движения»
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	32.
	Составить план внутришкольного контроля за преподаванием Правил дорожного движения в рамках ОБЖ и на классных часах
	До 01.09.2016г.
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	33.
	Выпуск и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, плакатов, брошюр) по Правилам дорожного движения
	1 раз в триместр
	Сидоркина Н.С.,
	руководитель отряда ЮИД,
	Кузнецова М.В.,
	библиотекарь
	34.
	Создать страничку на школьном сайте в сети ИНТЕРНЕТ и постоянно ее обновлять информационным материалом
	До 01.09.2016г.
	В течение года
	Насырова Г.Т.,
	системный администратор, модератор сайта
	II. Работа с классными руководителями и педагогами школы.
	1.
	Совещание при заместителе директора по УВР:
	организация проведения инструктажей учащихся и родителей по Правилам дорожного движения.
	О создании отряда ЮИД
	Оформление школьной документации по изучению Правил дорожного движения
	Формы и методы обучения Правил дорожного движения. Интегрированные уроки. SMART- уроки
	Школа – основная база подготовки участников дорожного движения
	Сентябрь, 2016
	Сентябрь, 2016
	Октябрь, 2016
	Декабрь, 2016
	Март, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	2.
	Семинар по ознакомлению классных руководителей с УМК «Безопасность на дорогах»
	Сентябрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	3.
	Семинар-практикум:
	Типичные ошибки при обучении обучающихся Правилам дорожного движения
	Причины и условия, способствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся.
	Формирование у учащихся навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения.
	Система работы классного руководителя по формированию культуры безопасного поведения в условиях дорожного движения.
	Октябрь,2016
	Декабрь, 2016
	Февраль, 2017
	Апрель, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	4.
	Круглый стол:
	Современные педагогические технологии по организации образовательного процесса в области безопасности дорожного движения.
	О развитии форм сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с родителями, ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными организациями по профилактике ДДТТ.
	Развитие познавательного интереса у детей на занятиях по Правилам дорожного движения.
	Учебно-методический комплекс по профилактике ДДТТ и безопасности дорожного движения.
	Октябрь, 2016
	Декабрь, 2016
	Февраль, 2017
	Апрель, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	5.
	Инструктажи по Правилам дорожного движения:
	Безопасный путь в школу и обратно -1 кл
	Движение организованных групп по улицам города (1-9 классы)
	Правила перехода через железнодорожные пути (5-9 классы)
	Особенности дорожного движения при изменении погодных условий – 1-9 клас.
	Основные виды нарушений Правил дорожного движения.
	В течение учебного года
	Классные руководители
	6.
	Изучение нормативно-правовой базы по вопросам безопасности дорожного движения с классными руководителями 1-11 классов.
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	7.
	Инструктивно-методические занятия с классными руководителями 1-11 классов по методике проведения занятий с учащимися по Правилам дорожного движения
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	8.
	Разработать методический и раздаточный материал для проведения тестирования обучающихся 1-11 классов по Правилам дорожного движения.
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	9.
	Разработать учебные и наглядные пособия для проведения занятий по изучению Правил дорожного движения.
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	10.
	Разработать тематические планы по изучению Правил дорожного движения и основам безопасного поведения на дорогах на классных часах в 1-11 классах
	До 01.09.2016г.
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	11.
	Разработать специальные программы и методические рекомендации по изучению Правил дорожного движения для детей с ОВЗ
	До 01.09.2016г.
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	12.
	Обобщить опыт работы классных руководителей по изучению правил безопасного поведения на улицах и дорогах, по разработке примерных планов классных мероприятий по профилактике ДДТТ
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	13.
	Мастер-классы по проблемам обучения Правилам дорожного движения
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	14.
	Цикл показательных открытых уроков по Правилам дорожного движения в 1-11 классах
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	15.
	Деловая игра «Современные формы и методы работы по формированию культуры безопасного поведения на дорогах»
	Январь, 2017г.
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	16.
	Консультации педагогов по методам и приемам безопасного поведения на улицах и дорогах
	В течение учебного года
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	III. Работа с родителями
	1.
	Общешкольные родительские собрания:
	Роль семьи в профилактике ДДТТ
	Детские дорожно-транспортные происшествия и меры борьбы с ними
	Сентябрь, 2016
	Февраль, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	2.
	Рекомендуемые темы для проведения родительских собраний в классах:
	Безопасность детей – забота взрослых
	Жизнь без дорожно-транспортных происшествий
	Кто виноват в дорожно-транспортном происшествии?
	Дорожные ловушки
	Путь в школу и домой
	Если вы купили ребенку велосипед?
	Как научить детей наблюдать за дорогой
	Знает ли ваш ребенок Правила дорожного движения
	Дети и транспорт
	В течение учебного года
	Классные руководители
	3.
	Рекомендуемые темы для проведения бесед с родителями на тему безопасности дорожного движения:
	Пример родителей – лучшая форма воспитания маленьких пешеходов.
	Дисциплина на улице – залог безопасности участников дорожного движения
	Типичные случаи дорожно-транспортных происшествий, меры их предупреждения.
	Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно
	В течение учебного года
	Классные руководители
	4.
	Круглый стол с участием сотрудников ГИБДД по проблемам ДДТТ «Мы безопасность дорожного движения!»
	Декабрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	5.
	Выставка новинок литературы по профилактике ДДТТ и Правилам дорожного движения
	1 раз в триместр
	Плотникова Е.В.,
	учитель изобразительного искусства
	6.
	Участие родителей в мероприятиях класса с выходом за пределы школы, сопровождение классных коллективов на экскурсиях, в походах и поездках.
	В течение учебного года
	Классные руководители
	7.
	Конкурс стенных газет «Нашим детям – правила с детства»
	1 раз в полугодие
	Плотникова Е.В.,
	учитель изобразительного искусства
	8.
	Конкурс фотографии «Большую дорогу – маленьким детям»
	Май, 2017
	Плотникова Е.В.,
	учитель изобразительного искусства
	9.
	Спортивные соревнования «Папа, мама, я – автомобильная семья»
	Февраль, 2017
	Титова С.Ю.
	руководитель МО классных руководителей
	5 – 7 классов
	IV. Работа с обучающимися
	1.
	Месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети!»
	Сентябрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	2.
	Единый день профилактики безопасности дорожного движения
	Октябрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	3.
	Создать отряд ЮИД и организовать его работу
	Сентябрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	4.
	Организовать дежурство отряда ЮИД на опасном участке возле школы
	В течение учебного года
	Сидоркина Н.С.,
	руководитель отряда ЮИД
	5.
	Экскурсии по микрорайону с целью ознакомления с конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки соответствующих навыков безопасного поведения.
	В течение учебного года
	Классные руководители
	6.
	Лекторий для обучающихся:
	Происшествие на дороге
	Правила безопасности дорожного движения
	Школа дорожных знаков
	Свет зеленый мигает – в путь-дорогу приглашает
	Путешествие в мир дорожного движения
	Наша улица
	История возникновения Правил дорожного движения
	Дорожная грамота
	Ответственность за нарушение Правил дорожного движения
	Сентябрь, 2016
	Октябрь, 2016
	Ноябрь, 2016
	Декабрь, 2016
	Январь, 2017
	Февраль, 2017
	Март, 2017
	Апрель, 2017
	Май, 2017
	Каменская О.Н.
	зам. директора по УВР
	7.
	Классные часы (рекомендуемые темы):
	Осторожно, дорога!
	Юный пешеход
	Уважай каждый знак
	Правила поведения пешехода на дорогах
	Дорожные знаки
	Сигналы светофора
	Причины дорожно-транспортных происшествий
	Правила движения на велосипеде
	Дорога и я
	Уроки дорожных манер
	В течение учебного года
	Классные руководители
	8.
	Профилактические беседы (рекомендуемая тематика для 1-8 классов):
	Правила движения на дорогах
	Улица полна опасностей и неожиданностей
	Об опасностях катания на роликовых коньках, скейтах по дорогам и в местах, не предназначенных для этого
	Игры на зимних дорогах – опасность для жизни
	Горят огни на перекрестках
	Добро пожаловать в страну Светофорию!
	Безопасное движение на улицах и дорогах
	Виды перекрестков
	Как разговаривает улица?
	Сентябрь, 2016
	Октябрь, 2016
	Ноябрь, 2016
	Декабрь, 2016
	Январь, 2017
	Февраль, 2017
	Март, 2017
	Апрель, 2017
	Май, 2017
	Классные руководители
	9.
	Конкурсы:
	Сказок «Самые нужные знаки - 3-5 классы
	Мультимедийных проектов «Автомобиль, дорога, ученик» - 6-8 классы
	Детского прикладного творчества «Мой помощник – светофор» - 1-4 классы
	Баннеров по пропаганде безопасности дорожного движения - 9-11 классы
	Листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках!» - 7-9 классы
	Безопасное колесо – 5-8 классы
	Юных чтецов по Правилам дорожного движения «Я люблю тебя, жизнь! – 3-5 классы
	Загадок «Азбука дороги» - 5-8 классы
	Кроссвордов «зеленый огонек» - 9-11 классы
	Сочинений «безопасность на дороге – наша общая забота» - 7-9 классы
	Знатоков правил безопасного движения -7-9 классы
	Рисунков на асфальте – 1-4 классы
	Юных велосипедистов «Автомозаика» - 1-4 классы
	Юных фотографов – 8-9 классы
	Частушек – 5-8 классов
	В течение учебного года
	Классные руководители
	10.
	Конкурсы рисунков:
	«У дорожных правил каникул нет!» - 5-7 классы.
	«Красный, желтый, зеленый» - 1-4 классы.
	«По безопасной дороге в безопасное будущее» - 8-9 классы
	Ноябрь, 2016
	Октябрь, 2016
	Январь, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	Плотникова Е.В.,
	учитель изобразительного искусства
	11
	Конкурсы плакатов:
	«Мы рисуем улицу» – 1-4 классы
	«Игры на зимних дорогах – опасность для жизни». – 5-9 классы
	Сентябрь, 2016
	Октябрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР
	Плотникова Е.В.,
	учитель изобразительного искусства
	12.
	Диспут «Пешеход и водитель – одна дорога на двоих» - 10-11 классы.
	Март, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора по УВР
	Зимин Д.А.,
	преподаватель ОБЖ
	13.
	Круглый стол «Экология и автомобиль» - 8-9 классы
	Апрель, 2017
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР,
	Лашкина Т.Н.,
	учитель биологии
	14.
	Уроки творчества «Дорожные знаки своими руками» - 5-8 классы
	Май, 2017
	Классные руководители
	15.
	Уроки безопасности «Мой безопасный путь домой» - 1-5 классы
	Сентябрь, 2016
	Классные руководители
	16.
	Турнир знатоков Правил дорожного движения «Дорожный марафон» - 8-9 классы
	Сентябрь, 2016
	Каменская О.Н.,
	зам. директора
	по УВР,
	Зимин Д.А.,
	преподаватель ОБЖ
	17.
	Беседы по школьному радио:
	Знай и соблюдай Правила дорожного движения
	Про того, кто головой рисковал на мостовой (по материалам рейда патруля ЮИД)
	Помни это юный велосипедист!
	Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно! (на коньках, роликах, санках и пр.)
	Здравствуй, лето! (о поведении на дорогах во время летних каникул)
	В течение учебного года
	Титова С.Ю.,
	руководитель школьного пресс-клуба
	18.
	Викторины:
	«Светофор» 2-4 классы
	«Юный велосипедист» - 5-7 классы
	«Безопасный путь в школу» - 1 классы
	Октябрь, 2016
	Май, 2017
	Сентябрь, 2016
	руководители МО классных руководителей
	19.
	Брейн-ринг знатоков Правил дорожного движения «Дорожная мозаика» - 5-6 классы
	Март, 2017
	Титова С.Ю.,
	руководитель
	МО классных руководителей
	5 – 7 классов
	20.
	КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД (Правила дорожного движения ) – 8-10 классы
	Март, 2017
	Лашкина Т.Н.,
	руководитель
	МО классных руководителей
	9-11 классов.
	21.
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