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Система работы и циклограмма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и нарушений ПДД в ГБОУ СОШ с. Кошки. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - эта тема не потеря-

ет совою актуальность до тех пор, пока дети будут в опасности на дорогах. На школе ле-

жит особая ответственность за эту работу, так как мы можем на прямую взаимодейство-

вать и с детьми, и с их родителями, привлекая специалистов - инспекторов ГИБДД. 

В ГБОУ СОШ с. Кошки сложилась устойчивая система по пропаганде ПДД и 

профилактике ДТП с участием детей, которая включает в себя 

 прогностические мероприятия, 

 использование возможностей внеклассной работы, 

 использование возможностей учебной деятельности, 

 использование возможностей внеурочных занятий, 

 использование средств наглядной агитации, 

 деятельность отряда ЮИД, 

 работа с родителями обучающихся, 

 методическая работа, 

 использование возможностей социального партнёрства. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

 

Прогностические мероприятия 

1 Анализ работы за прошедший учебный 

год 

Июнь  Зам. директора по 

ВР 

2 Общешкольный план по профилактике 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

август Зам. директора по 

ВР 

3 Наличие в планах классных руководите-

лей раздела по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Август  Зам. директора по 

ВР 

 

4 План совместной работы с ГИБДД август Зам. директора по 

ВР 

5 Ежегодно диагностические исследования 

и анализ знаний по ПДД.  

В течение года  Ответственный за 

ПДД 

Внеклассная работа (циклограмма) 

1 Участие в проведении операции 

 «Подросток» 

Июль — август  Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

2 Урок безопасности «Как действовать в ЧС 

и не только» ( по повторений правил без-

опасного поведения на дороге, дома, про-

тивопожарной безопасности и .т.п.) 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

3 Конкурс листовок «Мы за безопасность Сентябрь  Руководитель отря-
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на дорогах!» в рамках операции ГБДД 

«Внимание – дети» 

да ЮИД 

4 Осенний туристический слёт.  

Станция «ПДД и безопасность» с пригла-

шением инспекторов ГИБДД  

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Руководитель отря-

да ЮИД 

5 Агитбригада по ПДД (школьный, район-

ный и др. уровни) 

Октябрь — но-

ябрь  

Руководитель отря-

да ЮИД 

6  День памяти жертв ДТП третье воскресе-

нье ноября еже-

годно 

Руководитель отря-

да ЮИД 

7 Неделя безопасности дорожного движе-

ния: 

Проведение тестирования по проверке 

знаний ПДД учащихся «Азбука безопас-

ности» 

Встречи с инспекторами ГИБДД по про-

филактике ДТП «Внимание, каникулы»  

Конец ноября Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

Руководитель отря-

да ЮИД 

8 Выпуск информационных листков  

«Каждому ясно – на дороге кататься опас-

но!» 

май  

9 Подготовка и участие в районном конкур-

се «Безопасное колесо». 

май Ответсвенный за 

ПДД 

10 Классные часы «Светофор Светофорыч». май Классные руководи-

тели 

11  Школа безопасности. 

 

май Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

Руководитель отря-

да ЮИД 

12 "День защиты детей"  

Открытие летнего пришкольного лагеря 

дневного пребывания. 

июнь Начальник  летнего 

пришкольного лаге-

ря дневного пребы-

вания 

13 Профилактические мероприятия с воспи-

танниками  летнего пришкольного лагеря 

дневного пребывания 

июнь Начальник  летнего 

пришкольного лаге-

ря дневного пребы-

вания. 

Воспитатели 

14 Уроки безопасности перед каникулами с 

привлечением инспекторов ГИБДД в 

рамках операции «Каникулы» 

Раз в четверть  Классные руководи-

тели 

 Инспектор школы 

по технике безопас-
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ности и охране тру-

да 

15 Внеклассная работа c детьми (утренники, 

соревнования, игры, конкурсы, виктори-

ны) в классных коллективах  

 

Периодичность: 

1 раза в месяц в 

каждом классе. 

Классные руководи-

тели 

16 Инструктажи по технике безопасности с 

учащимися во время перевозки 

Систематически   Инспектор школы 

по технике безопас-

ности и охране тру-

да. 

Сопровождающие. 

Учебная деятельность 

1. Рисование: ежегодные школьные кон-

курсы рисунков по пропаганде ПДД. Уча-

стие в районных, областных и др. конкур-

сах рисунков, плакатов по ПДД. 

Русский язык и литература: проведение 

конкурсов сочинений, например, «Письмо 

водителю – нарушителю правил дорожно-

го движения» и т.п. Тренировочные 

упражнения по теме безопасности дорож-

ного движения и ПДД. 

Иностранный язык: Изучение темы по 

правилам дорожного движения в Велико-

британии. 

Начальная школа:  

1 класс- курс «Окружающий мир», разде-

лы и темы 

«Условия безопасного поведения», 

«Безопасность», 

«Улица полна неожиданность», 

«Наши верные друзья на улицах и доро-

гах», 

«Это должны знать все», 

«Мы – пассажиры!» 

2 класс – учебный предмет «Труд», зна-

комство с дорожными знаками и сигнала-

ми для регулирования дорожного движе-

ния. 

3 класс – курс «Природоведение». Темы « 

Движение пешеходов по улицам и доро-

гам», «Элементы улиц и дорог», «Без-

опасность пассажиров». 

4 класс – курс «Природоведение». Темы 

В течение учеб-

ного года 

Учителя - предмет-

ники 
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«Безопасность пешеходов», «Когда ты 

становишься водителем», «Знаем ли мы 

правила дорожного движения», «Желез-

нодопрожный транспорт», «Государ-

ственная автомобильная инспекция 

(ГАИ)». 

ОБЖ – раздел программы.  

Биология: 

 8 класс – оказание первой доврачебной 

помощи. 

Внеурочная деятельность 

1 Азбука пешехода По расписанию 

внеурочной дея-

тельности 

Учителя начальных 

классов 

2. Программа внеурочной деятельности «Зе-

лёный огонёк» (Отряд ЮИД) 

По расписанию 

внеурочной дея-

тельности 

Разумова О.Ю. 

Использование средств наглядной агитации 

1 Уголки безопасности дорожного движе-

ния с кармашками для сменной информа-

ции в здании основной и в здании 

начальной школы. Регулярная смена ин-

формации в уголках. Используются мате-

риалы Всероссийский газеты «Добрая До-

рога Детства», материалы, предоставлен-

ные инспекторами ГИБДД, сочинения и 

рисунки учащихся. 

постоянно Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

Руководитель отря-

да ЮИД 

2 Информация по ПДД на школьном сайте систематически Зам. директора по 

ИКТ 

Деятельность отряда ЮИД 

1  Ведёт агитационную работу по профи-

лактике ДТТ. 

По плану  Руководитель отря-

да ЮИД 

Разумова О.Ю. 2 Ежегодно в форме агитбригады выступает 

перед учащимися школы. 

3 Помогает инспекторам ГИБДД в проведе-

нии профилактических встреч с детьми и 

рейдов по пропаганде ПДД на дорогах. 

 

Работа с родителями обучающихся  

1 Вопросы по ПДД и профилактике ДТП на 

родительских собрания. 

(темы родительских собраний в паралле-

лях: 

 

По плану  Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 



5 

 

Приглашение на родительские собрания 

инспекторов ГИБДД. 

2 Индивидуальные беседы По необходимо-

сти 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

Инспектора ГИБДД 

 

Методическое обеспечение 

  

1 Инструктаж по технике безопасности с 

учителями.  

2 раза в год зам.директора УВР 

2 Производственное совещание по теме 

безопасности. 

1 раз в год  Пред профкома 

3 Инструктажи по технике безопасности и 

охране труда с работниками школы  

систематически  Инспектор школы 

по технике безопас-

ности и охране тру-

да 

4  Семинары классных руководителей По плану  Зам. директора по 

ВР  

5 Совещания при директоре по безопасно-

сти. 

По плану  Директор  

 

Кадровое обеспечение  

1 Ответственный за работу по ПДД  Зам. директора по 

ВР 

2 Руководитель отряда ЮИД  Разумова О.Ю.  

3 Инспектор школы по технике безопасно-

сти и охране труда 

  

Использование информационной среды для профилактике ДДТ. 

 На сайте школы http://kosshkola.yartel.ru/ 

Страница «Дорожная безопасность» 

 Зам. директора по 

ВР 

 Страница «РДШ ГБОУ СОШ с.Кошки» в 

социальной сети ВКонтакте. 

 Администратор - 

Бендер Екатерина 

(10 Б)  

Социальное партнёрство 

1 Сотрудничество с инспекторами ГИБДД По плану 

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

http://kosshkola.yartel.ru/
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Проблемы: 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма тема, которая не те-

ряет совою актуальность, не смотря на все усилия. Есть случаи нарушения детьми ПДД, 

чаще всего это пересечение дороги в непосредственной близости от пешеходного перехо-

да. Эти нарушения фиксируются и школьным отрядом ЮИД, и инспекторами ГИБДД. К 

сожалению, подобные нарушения допускают и родители учащихся, демонстрируя им 

негативный пример. 

Наиболее значимые дела 2018 -19 учебного года: 

1. Наметилось более тесное сотрудничество с областным центром по профи-

лактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

22 февраля специалистом центра на базе школы были проведены мероприятия на 

тему «Культура на дорогах» в рамках проекта «Лаборатория безопасности» для 5 – 8 клас-

сов.  

2. Акция отряда ЮИД совместно с инспекторами ГИБДД «Безопасная дорога» 

(31.08.18) 

3. Викторина «Правила ПДД знай и выполняй» для 6 – 7 классов. 

4. Школьный фестиваль КВН на тему «Вперёд, молодёжь!» 6В класс, 8 Б класс 

«Молодёжь за безопасность». 

Результаты: 

16 июня 2017 года было проведено обследование и составлен акт обследования со-

стояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-

тизма в ГБОУ СОШ с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области  

от органов образования _специалист СЗУ МОН Самарской области в Красноярском 

районе  Ильин Валерий Павлович 

от Госавтоинспекции  инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движе-

ния старший лейтенант полиции Степанов Юрий Николаевич 

 Выводы и рекомендации. 

7.1. Предложения педагогическому коллективу ОУ по организации работы – в 

большем объеме  размещать на школьном сайте информацию по профилактике детского-

дорожно транспортного травматизм, фактах ДТП,  в том числе для родителей об измене-

ниях в административном законодательстве и ПДД РФ.  

 

7.2. Заключение по результатам обследования -  проводимая работа по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма проводится на удовлетворительном 

уровне. К началу нового учебного года обновить уголки безопасности дорожного движе-

ния. При работе с родителями  и учениками шире применять возможности использования 

видеоматериалов, предоставленные УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.  


