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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

№п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные  

 

Форма выполнения 

результата 

 

1 Обновление  информационных стендов по 

правилам дорожного движения 

Август-сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Щепелева Н.Н. 

зам.директора по ВР 

Сошнин А.А. – 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Оформление 

         стендов 

2 Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «О 

профилактике  и предупреждению ДДТТ в школе» 

Август Щепелева Н.Н. зам. 

директора по ВР 
Протокол педагогического 
совета 

3 Проверка схем  маршрутов безопасного движения 

из дома в школу 

Сентябрь  Щепелева Н.Н. зам. 

директора по ВР 

Аналитическая 

       справка 

4 Проведение проверки организации работы по 

профилактике ДДТТ классными руководителями: 

посещение классных часов, анкетирование 

школьников 

Декабрь, май Щепелева Н.Н. зам. 

директора по ВР 

Аналитическая 

       справка 

5 Проведение разъяснительной работы среди 

педагогов школы: 
- информационное совещание (ознакомление со 

статистическими данными, аналитическими 

материалами, нормативными документами) 
- МО классных руководителей (ознакомление с 

методическими материалами) 

По мере 

необходимости 

Ноябрь 

Щепелева Н.Н. зам. 

директора по ВР 
Обновление 
базы 
методических и 

информационных 

материалов для классных 

 руководителей 



6 Проведение инструктажей с учащимися по темам: 
«О правилах дорожной безопасности» 
«О правилах безопасного передвижения во время 

проведения экскурсий, походов, прогулок» 
«О правилах безопасного передвижения на 

железной дороге» 

 «О правилах пользования общественным 

транспортом» 

«О безопасном передвижении в школу и домой» 

Сентябрь 

Октябрь, декабрь, май 

Классные руководители  

1-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение инструктажей 

с отметкой и 

 росписью  

в журнал о проведении и 

прослушивании 

 

 

 

 

7 Проведение теоретических и практических занятий 

с учащимися по профилактике ДДТТ: 
- классные часы — беседы 
- классные часы - викторины, конкурсы, брейн-

ринги 
- классные часы - проверка знаний учащихся 
- классные часы - встречи с сотрудниками ГИБДД 

В течение года, 

не менее 1 раза в 

четверть 

классные руководители  
1-11 классов 

Анализ 
воспитательной работы по 
итогам 
полугодия, года 

8 Проведение конкурсов среди учащихся по 

правилам дорожного движения: 

 

-конкурсов рисунков «Умный водитель, умный 

пешеход» (1-5 классы) 
- конкурс сочинений «Обращение к взрослому» (6-

7 классы) 
- брейн-ринг «Знаю! Умею! Могу» (8-9 классы) 
- дебаты «Дорожные войны: кто победит?» (10-11 

классы) 

- конкурс агитбригад по ПДД (4-11) 
- конкурс «Безопасное колесо» 

В рамках Месячника 

безопасности 

Сентябрь 

Ноябрь 

Щепелева Н.Н. зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 1-

11 классов 

Оформление лучших 

работ учащихся. 

Награждение 

победителей. Размещение 

информации об итогах 
конкурсов СМИ и на сайте 

школы 

9 Организация работы  отряда  «Юные инспектора 

дорожного движения»  на базе 4,5 классов по 

профилактике ДДТТ 

  В течение года Сошнин А.А.  

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Анализ 
воспитательной работы по 

итогам 



Губин И.И. –учитель 

физической культуры 
полугодия, года 

10 Родительские собрания: 
- ознакомление со статистикой детского дорожно-

транспортного травматизма; 
- мера родительской ответственности в 

формировании навыков безопасного поведения 

ребёнка 
- «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 
- Инструктаж по ПДД 

Сентябрь  Щепелева Н.Н. зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 1-

11 классов 

Справка по итогам 

проведения  
родительских 
собраний 

11 Участие в районных соревнованиях  «Безопасное 

колесо 2018» 

Апрель  Сошнин А.А.  

преподаватель –

организатор ОБЖ 
Губин И.И. –учитель 

физической культуры 

 

12 Всероссийская акция «Внимание –дети!» Сентябрь, май Щепелева Н.Н. зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Справка  

13 Участие в конкурсе «Дорога глазами детей» Сентябрь-октябрь Учитель ИЗО Мостовая 

Т.В. 
Оформление лучших 

работ учащихся. 

Награждение 

победителей. Размещение 

информации об итогах 
конкурсов СМИ и на сайте 

школы 

14 Открытое мероприятие по предупреждению 

ДДТТ 

Сентябрь  Митина Л.С. и Хоперская 

Е.А. 

Открытое мероприятие на 

сцене актового зала 

15 Акция «Памяти жертв ДТП» Ноябрь  Сошнин А.А.  

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Линейка  

16 Проведение учителями начальных классов на 

последнем уроке и в ГПД двух-трехминутных 

Ежедневно  Классные руководители и 

руководители ГПД 

 



бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение внимания на 

погодные условия 

17 Участие школьников в акции по основам 

дорожной безопасности «Дорожная азбука» 

По согласованию Сошнин А.А.  

преподаватель –

организатор ОБЖ  

Анализ  

 

 

Заместитель директора по ВР                              Н.Н.Щепелева 


