
План работы 11||||1сош № 1,. *
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ СОШ №13 на 2018-2019 учебный
Цель: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и закои^^Щ й^ебов путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся 
культуры безопасной жизнедеятельности.
Задачи:

1. изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 
необходимых участникам дорожного движении;

2. воспитание законопослушных участников дорожного движения;
3. развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;
4. активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью;
5. формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;
6. овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях;
7. формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах

№
п/п

М ероприятие Сроки
проведения

1. Работа с педагогическим коллективом
1.1. П роведение месячника по профилактике Д Д ТТ «Внимание, 

дети!»
сентябрь

1.2. О знакомление педагогического коллектива с аналитической 
информацией О ГИ БДД о состоянии ДДТТ в г. Н иж ний Тагил, 
проведение инструктажей по профилактике ДДТТ.

1 раз в месяц

1.3. П роведение обзора сводок ГИ БД Д, прессы («Добрая дорога 
детства», «Классный руководитель»), использование данных 
материалов в профилактической деятельности

1 раз в 
квартал

1.4. О казание методической помощ и в подготовке и  проведении 
классных часов, бесед, соревнований, олимпиад, праздников по 
профилактике Д Д ТТ

сентябрь-май

1.5. О сущ ествление контроля за выполнением программы по 
профилактике ДДТТ, заполнением журналов, наличие 
марш рутов «Дом-ш кола-ш кола-дом»

1 раз в месяц

1.6. Организация встреч с инспектором ГИБДД, методистом ДД Ю Т 
для информирования педагогического коллектива с состоянием 
Д Д ТТ в городе, районе.

1 раз в 
полгода

2. Работа с родителями
2.1. А кция среди родителей учащ ихся первых классов «Внимание, 

первоклассник!»
сентябрь

2.2. Беседы на родительских собраниях по предупреж дению  ДДТТ 1 раз в месяц
2.3. Выступление инспектора ГИ БД Д  на общ еш кольных, классных 

родительских собраниях
1 раз в 

полгода
2.4. И нформирование родителей о наруш ениях ПДД, соверш енных 

детьми, рассмотрение вопроса профилактики Д Д ТТ на
1 раз в месяц




