
ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа – интернат»  
ПЛАН РАБОТЫ 

 

по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

на 2016– 2017 учебный год 

 

Цель: создание условий для профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

 

Направления работы:    Задачи: 
 

 Организационная  совершенствование взаимодействия системы 

 работа    образования со всеми учреждениями, 

       осуществляющими работу по предупреждению 

       детского дорожно-транспортного травматизма; 

        проведение массовых мероприятий с обучающимися 

 Информационно-  совершенствование системы воспитательной работы 

 методическая работа  в школе-интернате по формированию навыков 

       безопасного поведения на дорогах;  

        обеспечение ОУ необходимыми информационными  

       и методическими материалами;  

        пропаганда знаний о правилах дорожного движения,  

       правилах поведения в экстремальных ситуациях на 

       дорогах;     

 Контрольная     осуществление контроля организации 
         

 деятельность    профилактической работы в школе-интернате. 

          

 Месяц     Мероприятия   Ответственный 

 Август  1. Планирование работы по  профилактике  Зам. директора 

      ДДТТ в ОУ.     Учителя 

    2. Приобретение методической литературы  Воспитатели 

      по   профилактике   детского   дорожно- Библиотекарь 

      транспортного травматизма.    

 Сентябрь   1. Организация и проведение мероприятий в  Учителя 

     рамках    осеннего этапа операции  Воспитатели 

     «Внимание – дети!»    Вожатая 

    2. Организация и    проведение беседы   

     встречи  с  родителями  учащихся  перед    

     началом  учебного  года:  «Внимание,  на   

     дорогах дети!».      

    3. Провести КВН «Светофор» среди   

     начальных классов.     



 4. Оформление стенда по безопасности  
 

  дорожного движения и утверждение  
 

  маршрутов безопасного движения   в  
 

  школу.       
 

 5. Организация  и   проведение  в   школе-  
 

  интернате занятий по правилам  
 

  дорожного движения с   привлечением  
 

  сотрудников ОГИБДД.     
 

Октябрь 1. Организация  участия в конкурсе Учителя 
 

  рисунков    по правилам дорожного Воспитатели 
 

  движения  «Дорога  и  мы!»  в  рамках Администратор 
 

  Всемирного Дня памяти жертв   ДТП. сайта 
 

 2. Обновление  веб-страницы  «Безопасная  
 

  дорога» на сайте ОУ.     
 

 3. Оказание доврачебной помощи при ДТТ-  
 

  5-9 классы практические занятия.   
 

 4. Конкурс рисунков на асфальте «Знаки  
 

  дорожного движения».     
 

     
 

Ноябрь 1. Выпуск красочных плакатов –  Учителя 
 

  напоминание ребятам о соблюдении  Воспитатели 
 

  правил дорожного движения в дни  Библиотекарь 
 

  осенних каникул.      
 

 2. Организация и проведение по всем   
 

  классам викторины «Безопасное колесо»  
 

  по ПДД.       
 

 3. Организация и проведение смотра   
 

  поделок «Сделай сам» по правилам   
 

  движения (1-9 классы).     
 

       
 

Декабрь 1. Организация и проведение игры Учителя 
 

  «Пешеходы и водители.   Воспитатели 
 

 2. Организация общешкольного праздник  
 

  “Красный, желтый, зеленый!”.   
 

 3. Организация и проведение КВН  
 

  «Светофор» среди начальных классов.  
 

    
 

 1. Организация и проведение специального Учителя 
 

  профилактического  мероприятия Воспитатели 
 

  «Безопасные каникулы!».   Вожатая 
 

Январь 
2. Организация и проведение работы среди  

 

 школьников на лучшую песню,   
 

    
 

  стихотворение по правилам дорожного  
 

  движения.       
 

 3. «Брейн-ринг» по правилам дорожного  
 

  движения.       
 



            
 

Февраль 1. Организация и  проведение игры Учителя 
 

  «Дорожный патруль!».    Воспитатели 
 

 2. Проведение  тематического инструктажа Вожатая 
 

  по    правилам дорожного    движения  
 

  «Безопасный путь от дома к школе».   
 

 3. Организация   профилактического  
 

  мероприятия  по  профилактике  ДДТТ  в  
 

  рамках Всероссийской Недели мужества.  
 

 1. Во всех классах провести классные часы Кл. 
 

  на темы:        руководитель 
 

  Дорога и дети.      Воспитатели 
 

   Знаем ли мы ПДД.     Вожатая 
 

Март 
  Дорожный знак – тебе не враг.   Библиотекарь 

 

2. Организация просмотра фильмов по 
 

 

  
 

  безопасности дорожного движения.   
 

 3. Организация и проведение выставки книг  
 

  «Безопасный путь от дома к школе».   
 

       
 

Апрель 1. Организация и проведение акции Учителя 
 

  «Всемирный день памяти жертв ДТП». Воспитатели 
 

 2. Организация и проведение конкурса Вожатая 
 

  творческих  работ «Если бы я был  
 

  инспектором ГИБДД, то…»     
 

 3. Стихи  и  сказки  на  тему  соблюдения  
 

  правил дорожного движения.    
 

       
 

Май 1. Освещение вопроса состояния детского Зам. директора 
 

  дорожно-транспортного  травматизма  и Кл. 
 

  результатов   работы   ОУ   по   данному руководитель 
 

  направлению    на    школьном    сайте,  Воспитатели 
 

  школьных СМИ.      Вожатая 
 

 2. Участие в мероприятиях безопасности Библиотекарь 
 

  дорожного   движения,   проводимых   в  
 

  рамках  Всероссийской  операции  
 

  «Внимание – дети!      
 

 Предоставление  анализа работы ГБОУ Зам. директора 
 

 «Алексеевская   общеобразовательная   школа-  
 

 интернат» по  профилактике детского  
 

 травматизма  за 2016-2017 учебный год.   
 

            
 

 


