План по профилактике подросткового дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде правил дорожного движения
Цель:
Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах
План предполагает реализацию мероприятий, которые позволят повысить безопасность
подростков на дорогах, снизить дорожно-транспортный травматизм (далее-ДТТ), по
следующим направлениям:
обучение подростков безопасному поведению на дорогах через формирование знаний
и умений по ПДД (далее-ПДД) и пропаганду их соблюдения;
 воспитание у обучающихся сознательного и ответственного отношения к своему
здоровью и к личной безопасности на улицах;
 повышение квалификации педагогов в вопросах безопасного поведения подростков на
дорогах;
 повышение компетенций родителей в вопросах безопасного поведения подростков на
дорогах, приобщение к общим нормам культурного поведения и соблюдения правил
ПДД.
Задачи:
-совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию системы профилактики
дорожно-транспортного травматизма (далее-ДТТ) в лицее;
-применять современные формы и методы обучения и воспитания лицеистов, направленные
на предупреждение возникновения несчастных случаев на дорогах;
-укреплять взаимодействие между лицеем и ГИБДД с целью профилактики ДТТ.
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Мероприятие
Работа с обучающимися
Планирование и проведение мероприятий в
рамках месячника безопасности:
-видеоуроки;
-тематические беседы;
-минутки безопасности по профилактике ДТТ в
рамках урока ОБЖ;
-выставка тематической литературы в
библиотеке.
Инструктажи с обучающимися по ПДД перед
внеклассными мероприятиями вне лицея
Сотрудничество с инспекторами ГИБДД:
Совместные мероприятия, беседы, круглые
столы
Оформление стенда по ПДД в общежитии.
Обновление наглядного материала.
День правовых знаний. Беседы с инспектором по
ПДД.
Викторина по ПДД. Награждение победителей.
Просмотр видеоматериалов по профилактике
ДТТ, предоставленных ГИБДД.
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Выставка плакатов и рисунков по ПДД «ХантыМансийск-город безопасности»
Игра «Зарница». Конкурс по ПДД.
Беседа инспектора «Правила для
велосипедистов»
Экскурсия в музей ГИБДД. Встреча с
инспектором. Ознакомление со статистикой ДТП
в городе Ханты-Мансийске и округе с участием
подростков.
Проведение классных часов по профилактике
ДТТ (Приложение 1)
Профилактическая работа с нарушителями ПДД

Фотокейс «Улицы Ханты-Мансийска,
требующие внимания!»
Тематическая выставка литературы ,
агитационного материала для обучающихся по
ПДД.
Тематический День здоровья «Мы и транспорт»
Работа с педагогическим составом
Ознакомление с инструкциями для обучающихся
по предупреждению ДТТ
Проведение расследований по каждому ДТП с
обучающимися лицея
Рассмотрение вопросов профилактики ДТП на
заседаниях МО, педагогических советах лицея
Проведение совещаний, семинаров, интернетуроков, научно-практических конференций по
вопросам организации работы в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
Участие в работе межведомственных
координационных и совещательных органов по
работе в сфере профилактики детского и
подросткового дорожно-транспортного
травматизма.
Контроль за наличием и выполнением раздела
«ПДД. Профилактика ДДТ» в планах
воспитательной работы классных руководителей
и плане работы общежития.
Работа с родителями
Рассмотрение темы соблюдения ПДД и ДТТ в
рамках психолого-педагогических курсов для
родителей
Работа с общественными организациями и
родителями индивидуально по вопросам
профилактики ДТТ. Привлечение родительской
общественности к подготовке и проведению
профилактических мероприятий по ПДД
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Рассылка по электронной почте памяток по
профилактике ДТТ во время каникул «Дети и
дорога»
Работа с родителями «Уважаемые водители- вы
тоже родители». Беседы для родителей детей,
склонных к правонарушениям.

Зам. директора по
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Педагог-психолог
Приложение1

Комплекс классных часов и бесед по профилактике ДТТ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема занятия
Безопасный путь в лицей и обратно. Пользование подземным переходом.
Причины дорожно-транспортных происшествий
Правила поведения в общественном транспорте
Правила перехода перекрестков, нерегулируемых переходов
Правила движения и перехода дороги в темное время суток
Дорожные знаки для пешеходов
Правила движения велосипедистов
Остановочный и тормозной путь автомобиля
Ответственность за нарушение ПДД

