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План мероприятий по профилактике  

 детского дорожно-транспортного травматизма  

в Лицее №9  города Слободского на 2016-2017 учебный год 

 
Цель: создание условий для снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних и профилактики детского 

травматизма на дорогах города Слободского Кировской области. 

Задачи:  

1. Профилактика ДДТТ. 

2. Формирование  у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения  Правил дорожного движения. 

3. Совершенствование системы  воспитательной работы по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Проведение инструктажей, 

встреч, бесед, внеклассных 

мероприятий 

каждый триместр классные 

руководители 

2. Проведение информационных 

встреч сотрудников ГИБДД с 

несовершеннолетними по 

предупреждению дорожно- 

транспортных происшествий  

в течение года ГИБДД 

3. Организация и проведение всех 

этапов профилактического 

мероприятия в рамках операции 

«Внимание – дети!» 

сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

май 

ГИБДД,  

классные 

руководители 

4. Оформление уголка  по 

безопасности дорожного 

движения 

2 раза в год соц. педагог 

5. Проведение тематических 

занятий, классных часов 

внеклассных мероприятий по 

проблеме профилактики 

детского дорожно-транспортного 

декабрь ГИБДД, классные 

руководители 



травматизма 

6. Размещение на информационном 

стенде , классных уголках схемы 

безопасного подхода к Лицею 

к 1 сентября Соц. педагог, 

классные 

руководители 

7. Участие в  городском конкурсе  

«Творчество юных – за 

безопасность дорожного 

движения» 

декабрь классные 

руководители, 

соц. педагог 

8. Участие в  городских 

соревнованиях  «Безопасное 

колесо» 

май учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

9. Участие в конкурсе 

родительских собраний «Азбука 

дорог для родителей» 

октябрь классные 

руководители 

10. Участие в городском конкурсе на 

лучшую организацию работы  по 

предупреждению ДДТТ среди 

педагогов 

октябрь классные 

руководители 

11. Участие в городском конкурсе 

стендов – уголков безопасности 

дорожного движения 

сентябрь соц. педагог 

12. Участие в мероприятии 

первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь Городской 

методический 

кабинет, ГИБДД 

13. Ознакомление учащихся с 

результатами  анализа состояния 

ДДТТ за 9 месяцев 

октябрь классные 

руководители 

14. Проведение бесед с учащимися , 

нарушающими ПДД , 

оповещение родителей 

в течение года соц. педагог, 

классные 

руководители 

15. Конкурс рисунков и плакатов по 

правилам дорожного движения 

февраль соц. педагог 

 
 


