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 План работы                     
ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

 
травматизма на 2016-2017 учебный год 

  
      

 № п/п Содержание деятельности Дата Ответственный 

      

 I. Направления и содержание деятельности внутри учреждения 

1.1. Учебный процесс:    

1.1.1. Проведение занятий с учащимися по В течение 

Учителя начальных 
классов 

  безопасному поведению на дороге в года   

  рамках программы курса «Окружающий    

  мир»    

1.1.2. Проведение занятий с учащимися по В течение Учитель ОБЖ  

  безопасному поведению на дороге в года   

  рамках программы курса ОБЖ    

1.1.3. Тестирование по правилам безопасного В течение Учитель ОБЖ, 

  поведения на дороге года 

Классные 

руководители  

1.2. Внеурочная деятельность:    

1.2.1. Проведение тематических классных часов В течение 

Классные 
руководители 

   года   

1.2.2. Проведение занятий по изучению правил В течение Учитель ОБЖ 

  безопасного поведения на улицах и дорогах года   

  в 1-11 классах    

1.2.3. Беседы инспектора ОГИБДД с учащимися В течение 

Инпектор 
ОГИБДД 

   года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

1.2.4. Участие в мероприятиях по Правилам В течение Учитель ОБЖ 

  дорожного движения, проводимых на года   

  школьном уровне    

1.2.5. Участие в мероприятиях по Правилам В течение 

Учитель ОБЖ 
Заместитель 
директора по УВР 

  дорожного движения, проводимых на 

года 

  

  муниципальном и областном уровне:    

  Акции:    

  «Внимание – дети!» (май-июнь)    

  «Внимание – дети!» (сентябрь)    

  Всемирный День памяти жертв ДТП    

  (ноябрь)    



 месячник безопасности дорожного   

 движения (сентябрь)   

 «Весенние каникулы»   

 «Осенние каникулы»   

 «Зимние каникулы»   

1.2.6. Ознакомление учащихся с В течение Учитель ОБЖ 

 аналитическими данными о дорожно- года  

 транспортных происшествиях   

1.2.7. Проведение бесед с учащимися- В течение Учитель ОБЖ 

 нарушителями Правил дорожного года  

 движения   

1.2.8. Ведение журнала учета учащихся, В течение 

Классные 
руководители, 

 имеющих вело- и мототехнику и года Учитель ОБЖ 

 проведение с ними дополнительных   

 занятий по Правилам дорожного   

 движения   

1.2.9. Ведение журнала инструктажа учащихся В течение 

Заместитель 
директора по УВР 

 по технике безопасности при организации года  

 и проведении туристических походов,   

 экскурсий, поездок.   

1.2.10. Ведение журнала учета посещения В течение 

Заместитель 
директора по УВР 

 сотрудниками ОГИБДД года  

1.2.11. Ведение журнала учета фактов ДТП с В течение 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 участием учащихся года  

1.2.12. Организация работы отрядов ЮИД В течение Учитель ОБЖ 

  года  

1.3. Информационное и материально-техническое обеспечение 

1.3.1. Оформление и размещение стенда по В течение 

Заместитель 
директора по УВР 

 безопасности дорожного движения года  

1.3.2. Размещение план-схемы безопасного В течение 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 подхода к образовательному учреждению года  

1.3.3. Размещение уголков по безопасности В течение 

Классные 
руководители 

 дорожного движения в кабинетах года  

1.3.4. Наличие индивидуальных схем у В течение 

Классные 
руководители 

 учащихся начальной школы года  

1.3.5. Инструктаж  педагогов, В течение 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 классных руководителей на методических 

года 

  



 объединениях, совещаниях классных   

 руководителей (воспитателей)   

1.3.6. Наличие площадки (модель перекрестка) с В течение 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 нанесенной разметкой, имитирующей 

года 

  

 участок пересечения проезжих частей,   

 пешеходного перехода/переходов для   

 практических занятий по ПДД (в здании   

 образовательной организации или на   

 прилегающей территории)   



1.4. Работа с родителями   

 

1.4.1. Обсуждение вопросов безопасности В течение 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР 

 дорожного движения на родительских 

года 

  

 собраниях   

1.4.2. Проведение бесед с родителями по В течение 

Классные 
руководители, 
Заместитель 
директора по УВР 

 сообщениям о дорожно-транспортных года  

 происшествиях с участием детей и   

 подростков   

1.5. Контроль со стороны администрации   

1.5.1. Обсуждение вопросов по профилактике и В течение 

Классные 
руководители, 
Заместитель 
директора по УВР, 
Учитель ОБЖ, 

 предупреждению детского дорожно- года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 транспортного травматизма на   

 совещаниях и педагогических советах   

    

    

1.5.2. Посещение внеклассных мероприятий по В течение 

Заместитель 
директора по УВР 

 профилактике ДДТТ администрацией года  

 образовательного учреждения   

II. Направления деятельности по развитию муниципальной системы 

 профилактики ДДТТ   

2.1. Организационно-управленческая деятельность  

2.1.1. Организация взаимодействия с В течение 
Заместитель 
директора по УВР 

 муниципальным органом управления года  

 образованием   

    

    

2.2. Информационно-методическое сопровождение процесса профилактики 

 ДДТТ   

2.2.1. Размещение информации о ресурсном В течение 

Учитель 
информатики 

 центре и проводимых на его базе года  

 мероприятиях на сайте и доступных   

 информационных каналах   

2.2.2. Информирование филиалов о создании и В течение 

Заместитель 
директора по УВР 



 основных направлениях деятельности года  

 ресурсного центра по профилактике ДДТТ   

2.3. Мониторинговые, социологические исследования  

2.3.1. Анализ состояния работы по По итогам 

Заместитель 
директора по УВР 

 профилактике ДДТТ четверти  

2.3.2. 
 
 
 
 

Ведение учета детского дорожно-
транспортного травматизма года 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

Заместитель 
директора по УВР 
 
 
 
 



    

2.4. Повышение профессионального мастерства и компетентности 

 педагогов   

2.4.1. Семинар на тему «Методика обучения Апрель Учитель ОБЖ 

 правилам дорожного движения»   

2.4.2. Семинар «Организация работы отрядов Октябрь Учитель ОБЖ 

 ЮИД»   

2.5. Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения 

 учащихся   

2.5.1. Районный конкурс юных инспекторов Май, Учитель ОБЖ 

 движения «Безопасное колесо – 2017» сентябрь  

2.5.2. Районный конкурс детского творчества по Сентябрь Учитель ОБЖ 

 безопасности дорожного движения среди – октябрь  

 воспитанников и обучающихся   

 образовательных учреждений области   

 «Дорога глазами детей»   

2.5.3. Районный смотр-конкурс «Безопасность 

Февраль 
 

Заместитель 
директора по УВР 
 

 детей в наших руках» среди   

 общеобразовательных и  дошкольных   

 образовательных учреждений на лучшую   

 организацию работы по профилактике   

 детского дорожно-транспортного   

 

травматизма 
   

2.5.4. Конференция среди учащихся 7-10 

Декабрь 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ, 
Классные 
руководители, 
Заместитель 
директора по УВР 
 

 классов по профилактике ДДТТ 
 

  

 «Безопасная дорога»   

2.6. Массовые мероприятия для учащихся   

2.6.1. Проведение мероприятий по Правилам В течение 

Учитель ОБЖ, 
Классные 
руководители, 
Заместитель 
директора по УВР 
 

 дорожного движения, проводимых на 

года 
  

 муниципальном и областном уровне:   

 Акции:   

 «Внимание – дети!» (май-июнь)   

 «Внимание – дети!» (сентябрь)   

 Всемирный День памяти жертв ДТП   

 (ноябрь)   



 месячник безопасности дорожного   

 движения (сентябрь)   

 «Весенние каникулы»   

 «Осенние каникулы»   

 «Зимние каникулы»   

2.6.2 Организация работы по профилактике Июнь- Учитель ОБЖ 

 ДДТТ в период летнего отдыха детей август  

2.6.3. 
 
 
 
 
 

Круглый стол «Твоя безопасность» 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ, 
Классные 
руководители, 
Заместитель 
директора по УВР 
 



 


