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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                          к приказу № 95-22/о 

                                                                                                                        от 01 сентября 2016г.                                                                                                                                
 

План работы 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся культуры поведения 

участника дорожного движения, дисциплинированности и осознанности выполнения 

правил дорожного движения. 

Задачи:  
1. Содействовать формированию навыков и умений безопасного поведения 

обучающихся на дорогах, понимания ими ценности здоровья и жизни. 

2. Активизировать  профилактическую  работу по проблеме ДТТ с участниками 

образовательного процесса. 
 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 

Разработать и утвердить план 

работы по профилактике ДДТТ 

на 2016-2017 учебный год  

сентябрь 2016 г. 
Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР 

2 

Инструктаж педагогического 

персонала по профилактике 

ДДТТ 

август 2016 г. 

январь 2017 г. 

Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР 

3 

Инструктаж обучающихся по 

ПДД «Безопасные каникулы» + 

схема безопасного маршрута в 

лицей и обратно 

сентябрь 2016 г. 

январь 2017 г. 

На начало и 

окончание четверти 

(по приказу) 

Классные руководители 

4 

Практическое занятие 

«Безопасный маршрут «Школа-

дом» для обучающихся 

начальной школы 

Сентябрь - октябрь 

 2016 г. 

 

Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

5 

Оформление классных уголков 

по ПДД и обновление 

содержания школьного стенда 

сентябрь 2016 г. 

Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

6 

Акция «Внимание-дети!» Сентябрь, ноябрь , 

декабрь 2016 г. 

Март, май 2017 г. 

 

Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

7 

Обучение ПДД по 10-часовой 

программе «Безопасное 

поведение обучающихся на 

улицах и дорогах» (составлена на 

основе методических 

рекомендаций Управления 

ГИБДД УМВД России по 

Архангельской области) 

в течение года 

Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР,  

Шестаков А.Е., 

преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 



 

8 

Общешкольный родительский 

комитет «Роль родителей в 

формировании безопасного 

поведения обучающихся на 

дорогах и улицах» 

 

Сентябрь 2016 г. 

Степашина Л.А, зам. 

директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

9 

Декада безопасности  

(по отдельному плану) 

26.09.- 30.09.2016 г. 

 

Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

 

10 
Общешкольная родительская 

конференция  
28.09.2016 г. 

Резниченко И.В., 

директор ОУ 

11 

Участие в муниципальных 

конкурсах по безопасности 

дорожного движения: 

 «Дорожный калейдоскоп-2016» 

«Школа светофорных наук» 

«Безопасное колесо» 

 

 

 

октябрь 2016 г. 

январь 2017 г. 

Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

12 

Общешкольная линейка 

«Всемирный 

день памяти жертв дорожных 

аварий. День памяти жертв ДТП» 

20.11.2016 г. 

Степашина Л.А., зам. 

директора по ВР 

 

13 

«Единая неделя профилактики»: 

 Акции; 

 Конкурсы 

 Информационные 15-

минутки 

 Родительские собрания 

 Оформление стендовых 

материалов 

 ПО классных 

руководителей 

Октябрь-ноябрь  

2016 г. 

Степашина Л.А., 

зам. директора по ВР 

Пономарѐва Т.С.,  

соц. педагог, 

Классные руководители 

Илецкая С.Ю., ГИБДД 

Телицын А.В., инспектор 

ПДН 

14 

Организация практических 

занятий на базе учебно-

методического центра в МОУ 

«СОШ №18»: 

1-4 классы 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

2016г. 

Степашина Л.А., 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 

15 

Единый день тестирования 

обучающихся на знание ПДД 

 

 

 

апрель - май 2016 г. 

 

Степашина Л.А., 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 

16 

Распространение 

информационных материалов 

среди  участников 

образовательного процесса:  

памятки, листовки, буклеты, 

ролики, школьная газета, сайт и 

т.п. 

в течение года 

Степашина Л.А., 

зам. директора по ВР 

Логинова Ю.В, 

руководитель 

информационной службы 

лицея 



17 

Тематические выставки 

литературы по ПДД в 

библиотеке  
октябрь 2016 г. 

март 2017 г. 

Гарбуз Л.И., 

библиотекарь 

18 

Конкурс видеороликов «Мы за 

безопасность движения» для 

обучающихся 8-11 классов 
март 2017 г. 

Члены школьной 

видеостудии 

Классные руководители 

19 

Тематические классные часы,  

15-минутки  для обучающихся. 

Классные родительские собрания 

(по программам воспитательной 

работы классных руководителей) 

в течение года 

 
Классные руководители 

20 

Сотрудничество с сотрудниками 

ГИБДД, ПДН, работа отряда 

ЮИД 

в течение года 

 

Степашина Л.А. 

Денисова А.А., 

председатель ОРК 

21 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися, нарушившими 

ПДД  и их родителями 

 (по отчетам ГИБДД) 

в течение года 

Степашина Л.А, зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

21 

Изучение и пропаганда знаний 

по ПДД в рамках курса ОБЖ в течение года Преподаватель  ОБЖ 

22 
«Минутки безопасности» 

в течение года 
Классные руководители 

Сотрудники ГИБДД 

23 

Общешкольное родительское 

собрание для родителей 

обучающихся 8-11 классов 

«Правила управления 

транспортными средствами» 

(с привлечением инспектора 

ГИБДД) 

апрель 2017 г. 

Степашина Л.А, зам. 

директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Классные руководители 

 

 

 

 


