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Приказ №__ от__ 

План работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственные за 

выполнение 

1 

Семинары с классными руководителями и 

учителями начальных классов о формах и 

методах работы с учащимися по 

предупреждению ДДТТ 

сентябрь, 

апрель. 

 Ответственный за обучение 

ПДД, 

руководитель отряда ЮИД 

2 

Отчеты учителей и классных 

руководителей о выполнении программы 

по обучению Правилам дорожного 

движения и проведенных мероприятиях в 

рамках проведения Всероссийских 

профилактических мероприятий 

«Внимание – Дети!» 

сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

3 

Беседы на родительских собраниях, 

посвященных началу учебного года на 

темы: а) Обеспечение безопасного 

поведения детей на дорогах б) О 

необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозках детей в салонах 

автомобиля; 

в) О запрещении детям выезда на 

велосипедах на проезжую часть дорог до 

достижения ими возраста 14 лет; 

г) Разъяснение родителям требований 

законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных уголовно-

правовых последствий в случаях 

неисполнения обязанностей родителей. 

сентябрь-

май 

Классные руководители 

4 

 Конкурс листовок «Я соблюдаю правила 

ДД, а ты?», «Не гоните водители, вы ведь 

тоже родители!» 

сентябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители 2-7 классов. 

5 

Беседы в классах на темы: а) знай и 

соблюдай правила движения б) 

особенности движения транспорта в 

осеннее-зимний период; 

в) осторожно гололед; г) где можно 

кататься на санках, лыжах, коньках; д) как 

вести себя  на дорогах летом. 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 1-11 

классов. 

6 
Разработка схем безопасных маршрутов 

движения в школу и из школы домой 

сентябрь  Классные руководители 1-4 

классов 

7 

Оборудование уголка  БД, обновление 

общей схемы безопасного маршрута 

«Школа-дом» 

сентябрь Ответственный за 

организацию работы по 

ДДТ и БДД, вожатые. 

8 Организация работы отряда ЮИД  сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

9 Организация практических занятий на сентябрь Классные руководители, 



улицах и перекрестках в микрорайоне 

школы, на транспортной площадке 

март 

апрель 

руководитель отряда ЮИД 

10 
Проведение конкурса агитбригад по теме 

безопасности движения 

март 

апрель 

вожатые, классные 

руководители 

11 

Конкурс рисунков «Я по улице иду» 1- 4-е 

классы  

 

февраль Учитель ИЗО, классные 

руководители1-4 классов 

12 
Беседы по классам «Где можно кататься на 

велосипеде» 

Весь год Классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 

13 

Проведение экскурсий на прилегающие к 

школе перекрестки, в автотранспортные 

предприятия 

сентябрь, 

апрель 

Старшая вожатая, учителя 

начальной школы 

14 
Проведение тематических игр, викторин, 

конкурсов 

сентябрь, 

апрель 

Старшая вожатая, отряд 

ЮИД. 

15 
Тестирование учащихся 3-5 классов по 

изучению Правил дорожного движения 

сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

16 

«День безопасности дорожного движения» 

с посвящением первоклассников в 

пешеходы. 

1сентября Старшая вожатая, отряд 

ЮИД 

17 
Тестирование учащихся 6-11 классов 

«Турнир эрудитов» 

ноябрь 

май 

Классные руководители, 

вожатые. 

18 

Участие в совместных акциях по ПДД 

«Юное поколение выбирает безопасное 

движение», «Всемирный День памяти 

жертв ДТП», «Водители, на улицах дети!», 

«Внимание, впереди пешеход!», 

«Переведи пожилого человека через 

дорогу!», «Пристегнись и пристегни свое 

будущее!», «Парковка для инвалидов», 

«Дети на велосипеде», 

«Будь внимателен на дороге», 

«Пристегнись и улыбнись», «Засветись – 

будешь в безопасности!»  

Сентябрь-

май 

Организатор-преподаватель 

ОБЖ, старшая вожатая, 

классные руководители, 

волонтерский отряд, 

инспектор ГИБДД. 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ  С. Г. Алиев 

 


