
                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                         Директор школы 

                                                                                                        ___________  Крапивина Н. П. 

 

План мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

МБОУ  СОШ г. Конаково 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Информирование учеников и родителей о 

необходимости и использовании 

светоотражающих элементов 

сентябрь Классные руководители 

2.  Участие в месячнике безопасности 

-Неделя безопасности « Пусть дорога 

будет доброй» 

сентябрь- 

октябрь 

Директор школы Зам. 

Директора по ВР  

Учитель ОБЖ Классные 

руководители  1-11 кл. 

 

3.  Оформление в классных уголках 

странички « ПДД» 

сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 

4.  Организовать  проведение  фотоконкурса 

«Моё безопасное кресло»  

сентябрь Классные руководители          

1-4 классы 

5 Проведение акции  « Засветись» сентябрь Классные руководители          

1-4 классы 

6.   Проведение экскурсий к пешеходным 

переходам, остановкам общественного 

транспорта с практическим занятием     « 

Как перейти улицу» 

сентябрь Классные руководители          

1-4 классы 

4. Выполнение программы по изучению ПДД 

на уроках ОБЖ 

В течение года 

в соответствии 

с 

тематическим 

планированием 

Учитель ОБЖ 

 

 

5. Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

В течение года Зам. Директора по ВР   



травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей 

Классные руководители   

6. Обновление в школе уголка безопасности 

дорожного движения 

сентябрь Зам. Директора по ВР    

7. Проведение конкурсов, соревнований, игр, 

викторин, КВН и т.п по безопасности 

дорожного движения 

В течение года Зам. Директора по ВР   

Классные руководители   

8. Привлечение к проведению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма работников 

ОГИБДД 

В течение года Директор школы 

Учитель ОБЖ 

9. Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах,  в школьной газете 

каждого случая нарушения детьми Правил 

дорожного движения 

В течение года 

после каждого 

нарушения 

Зам. Директора по ВР   

Классные руководители   

10. Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия 

В течение года Учителя начальных 

классов 

11. Проведение рейда « Родительский 

патруль» проверка наличия у детей 

светоотражающих элементов 

Сентябрь и в 

течении года 

Зам. Директора по ВР   

Классные руководители   

12. Ознакомление учащихся начальных 

классов со схемой маршрута безопасного 

движения в школу и обратно. Составление 

«Безопасного маршрута» 

сентябрь Зам. Директора по ВР   

Классные руководители   

13. Проведение бесед с учащимися начальных 

классов о ПДД с использованием автобуса. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители   

14. Беседы на родительских собраниях на 

темы: «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дорогах», « 

Требования к знаниям  и навыкам 

школьника,  которому  доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

-Выступление инспектора ОГИБДД на 

родительских собраниях. 

По запросу Зам. Директора по ВР   

Классные руководители   



 

15.  Информационные статьи на стенде 

- Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения 

-Запомни это юный велосипедист 

-Здравствуй школа!  

(о поведении на дорогах во время каникул) 

Сентябрь 

Апрель 

май 

Зам. Директора по ВР    

16.  Выявление детей, имеющих велосипеды Апрель-май Классные руководители 

17. Создание и пополнение папки 

методических матариалов по изучению 

ПДД 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР    

18.  Просмотр кинофильмов и презентаций по 

профилактике ПДД 

В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР   

Классные руководители   

 

 

Заместитель директора по ВР                                     Унина М. Н. 


