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План работы МБОУ Школы № 122 г.о. Самара по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год. 
 

№ Мероприятия Сроки Целевая 
аудитория 

Ответственные 

1. Распространение памяток 
«Безопасный путь домой». 

Сентябрь Обучающиеся 
1-4-х классов 

Зам. директора по 
ВР; Учителя 
начальных классов. 

2. Оформление маршрутных 
листов «Дом – школа – дом». 

Сентябрь Обучающиеся 
1-4-х классов 

Учителя начальных 
классов. 

3.  - Классные часы с 
обучающимися по соблюдению 
ПДД; 
- Классные часы и мероприятия 
в рамках операции «Внимание – 
дети»; 
- Классные часы «По страницам 
газеты «Добрая Дорога 
Детства»; 
- Беседы: «Рука помощи», 
«Внимание, дорога», «Зимняя 
дорога», «Жизнь без ДТП», - 
«ПДД и катание на велосипеде» 
и т.д. 

В течение года Обучающиеся 
1-11-х классов 

Кл. руководители. 

4. Выставка методической 
литературы «Дорожная азбука». 

В течение года Обучающиеся 
1-11-х классов 

Зав. Библиотекой. 

5. Инструктажи по правилам 
поведения в общественных 
местах, ПДД, организации 
экскурсионных поездок. 

Систематически 
в течение года 

Обучающиеся 
1-11-х классов 

Зам. директора по 
ВР; 
Кл. руководители. 

6. Участие в мероприятиях в 
соответствии с планом работы 
Департамента образования 
Администрации г.о. Самара. 

В течение года Обучающиеся 
1-11-х классов 

Зам. директора по 
ВР; 
Кл. руководители. 

7. Классные родительские 
собрания:   
- «Дорога в школу и домой»; 
- «Дорожные знаки»; 
- «Я – пример для своего 
ребенка»; 
- «Дорожные ситуации и детский 
травматизм»; 
 - «Безопасность детей в 
транспортном мире»; 
 - «Ребенок и дорога»; 
- «Остановочный путь 

В течение года Родители 
обучающихся 

Кл. руководители. 



автомобиля. Правила поведения 
на улице в период каникул 
ПДД»; 
- «Предупреждающие и 
запрещающие знаки. ПДД»; 
- «Безопасное поведение на 
дороге в период каникул»; 
- «ПДД во время летних 
каникул». 

8. Праздник «Дорожная азбука».  В течение года 
(по 

согласованию) 

Обучающиеся 
1-6-х классов 

Зам. директора по 
ВР; Актив МСШ. 

9. Конкурс плакатов «Внимание, 
дорога!». 

Апрель Обучающиеся 
1-6-х классов 

Актив МСШ;  
Кл. руководители;  

10. Конкурс рисунков «Дорога 
глазами детей». 

Октябрь Обучающиеся 
2-5-х классов 

Кл. руководители. 

11. Квестовая игра «Страна 
дорожных знаков». 

Ноябрь Обучающиеся 
1-4-х классов 

Кл. руководители; 
Руководитель 
отряда ЮИД. 

12. Викторина «Я и дорога!».  Ноябрь Обучающиеся 
5-8-х классов 

Кл. руководители; 
Руководитель 
отряда ЮИД. 

13. Мультимедиаигра «Музыка 
дорог». 

Февраль Обучающиеся 
9-11-х классов 

Кл. руководители; 
Руководитель 
отряда ЮИД. 

14. Пятиминутки с учащимися на 
темы: «Автомобиль, дорога, 
пешеход» (карта пути от дома до 
школы), «Школа светофорных 
наук», «Азбука города – 
дорожные знаки!», «Загадки про 
транспорт», «Правила для 
пешеходов и пассажиров», 
«Правила безопасности 
велосипедистов», «Опасно ли 
играть вблизи проезжей части?». 

В течение года Обучающиеся 
1-6-х классов 

Актив 
Молодежного 
Совета школы; 
агитбригада школы. 
 
 

15. Акции: 
- «Белая трость» (к 
Международному дню белой 
трости); 
- «Пассажир» (к 
Международному дню 
пассажиров). 
- Всероссийская акция «День 
памяти жертвам ДТП». 

Октябрь 
Ноябрь 

Обучающиеся 
1-11-х классов 

Зам. директора по 
ВР; Кл. 
руководители; 
Руководитель 
отряда ЮИД; 
агитбригада школы. 

16. Проведение линеек по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма с использованием 
сообщений ГИБДД. 

В течение года  Обучающиеся 
1-11-х классов 

Руководитель 
отряда ЮИД; 
агитбригада школы. 

17. Инструктажи с обучающимися 
по ПДД, по правилам поведения 

1 раз в четверть Обучающиеся 
1-11-х классов 

Кл. руководители. 



на улицах и дорогах «Уходя на 
каникулы, помни…».   

18. Организация  встреч с 
инспекторами ГИБДД. 

В течение года Обучающиеся 
1-11-х классов 

Зам. директора по 
ВР. 

19. Патрулирование на улицах в 
районе школы с целью 
выявления нарушений ПДД. 

В течение года Обучающиеся 
школы 

Зам. директора по 
ВР.; Руководитель 
отряда ЮИД; 
агитбригада школы. 

20. Общешкольное родительское 
собрание на тему: «Роль семьи в 
профилактике ДДТТ». 

Май Родители 
обучающихся 

Зам. директора по 
ВР. 

21. -Флешмобы:  
-«Веселый светофор»;  
-«Стоп, автомобиль!». 

В течение года Обучающиеся 
1-11-х классов 

Зам. директора по 
ВР. 

 
 
Зам. директора по ВР           Шикина И.В. 


