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икеПлан работы но 
детского дорожно-транспортного травматизма

|  № М ероприятия Сроки
О тветственные за 

выполнение

Семинары с классными руководителями и 
учителями начальны х классов о формах и 
методах работы с учащ имися по 
предупреж дению  Д Д ТТ

сентябрь,
апрель.

О тветственный за обучение 1 
П ДД, руководитель отряда : 
Ю ИД

Отчеты учителей и классных 
руководителей о выполнении программы 
по обучению  Правилам дорож ного 
движения и проведенных мероприятиях в 
рамках проведения Всероссийских 
проф илактических мероприятий 
«Внимание -  Дети!»

сентябрь
апрель

Классные руководители 1

Беседы на родительских собраниях, 
посвящ енны х началу учебного года на 
темы: а) О беспечение безопасного 
поведения детей на дорогах б) О 
необходимости применения ремней 
безопасности и детских удерживающ их 
устройств при перевозках детей в салонах 
автомобиля;
в) О запрещ ении детям  выезда на 
велосипедах на проезжую  часть дорог до 
достиж ения ими возраста 14 лет;
г) Разъяснение родителям требований 
законодательства по содерж анию  и 
воспитанию  детей и возможных уголовно
правовых последствий в случаях 
неисполнения обязанностей родителей.

сентябрь-
май

Классные руководители

1 Конкурс рисунков и листовок «Я 
соблю даю  правила ДД , а ты?», «Не гоните 
водители, вы ведь тож е родители!»

сентябрь У чителя ИЗО, классные 
руководители 2-7 классов.

Беседы в классах на темы: а) знай и 
соблюдай правила движ ения б) 
особенности движ ения транспорта в 
осеннее-зимний период; 
в) осторожно гололед; г) где можно 
кататься на санках, лы ж ах, коньках; д) как 
вести себя на дорогах летом.

С ентябрь
октябрь
ноябрь

Руководитель отряда Ю ИД, 
классные руководители 1-11 
классов.

1 6

Разработка схем безопасны х маршрутов 
движения в школу и из школы домой

сентябрь Классные руководители 1-4 1 
классов

О борудование уголка БД, обновление 
общей схемы безопасного марш рута 
«Ш кола-дом»

сентябрь О тветственный за 
организацию  работы по 
Д Д Т и БДД. вожатые.

1 8 О рганизация работы отряда Ю ИД сентябрь Руководитель отряда Ю ИД 1
I 9 О рганизация практических занятий на сентябрь Классные руководители, ,



улицах и перекрестках в микрорайоне 
школы, на транспортной площ адке

март
апрель

руководитель отряда Ю ИД

10 П роведение конкурса агитбригад по теме 
безопасности движ ения

март
апрель

вожатые, классные 
руководители

11
Конкурс рисунков «Я по улице иду» 1- 4-е 
классы

февраль У читель ИЗО, классные 
руководители 1 -4 классов

12 Беседы по классам « Я  -  велосипедист. 
Где можно кататься на велосипеде»

В течение 
года

Классные руководители, 
руководитель отряда Ю ИД

13
Проведение экскурсий на прилегаю щ ие к 
школе перекрестки, в автотранспортные 
предприятия

сентябрь,
апрель

Старш ая вожатая, учителя 
начальной школы

14
Проведение тем атических игр, викторин, 
конкурсов

сентябрь,
апрель

Классные руководители, 
старш ие вожатые, отряд I 
Ю ИД.

15 Тестирование учащ ихся 3-5 классов по 
изучению П равил дорож ного движения

сентябрь
апрель

Классные руководители 3-5 : 
классов |

16
«День безопасности дорож ного движения» 
с посвящ ением первоклассников в 
пешеходы.

1 сентября Старш ие вожатые, отряд 
Ю ИД

17 Тестирование учащ ихся 6-11 классов 
«Турнир эрудитов»

ноябрь
май

Классные руководители 6-11 
классов, вожатые.

18

Участие в совм естны х акциях по ПДД 
«Ю ное поколение вы бирает безопасное 
движ ение», «Всемирный Д ень памяти 
жертв ДТП », «Водители, на улицах дети!», 
«Внимание, впереди пешеход!»,
«П ереведи пожилого человека через 
дорогу!», «П ристегнись и пристегни свое 
будущее!», «Парковка для инвалидов», 
«Дети на велосипеде»,
«Будь внимателен на дороге», 
«П ристегнись и улы бнись», «Засветись -  
будеш ь в безопасности!»

Сентябрь-
май

О р га н и з ато р -11 ре 11 од авате л ь 
ОБЖ , старш ие вожатые, 
классные руководители, 
волонтерский отряд, 
инспектор ГИБДД.

Преподаватель-организатор ОБЖ С. Г. Алиев


