
 

 

 
 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

  № 

п\п 

Наименование мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

классы, 

ответственный 

1.  Обеспечить комплексный подход к организации 

внеурочной работы по профилактике ДДТТ. 

в течение года Кл.рук –ли 

1-10 классов 

2.  Организовать занятия по формированию и 

развитию у младших школьников умений и 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

В течение 

года 

 (ЮИДД) 

Кл.рук –ли 

1-10 классов 

3.  Проведение рейдов по безопасности по БДД в течение года Бурдядин И.В. 

классные 

руководители 

4.  Проведение ежедневных минуток по 

безопасности 

в течение года классные 

руководители 

5.  Беседы инспектора ГИБДД на родительских 

собраниях и с учащимися 

в течение года  Зам.директора по  

ВР, кл.рук-ли 

6.  Информирование участников образовательного 

процесса о статистике ДТП 

в течение года ст. вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

Бурдядин И.В. 

7.  Подготовка методических материалов по ПДД и 

пополнение медиотеки 

  кл.рук. 

8.  Актуализация вопросов соблюдения ПДД при 

проведении экскурсий и выездов 

во время 

проведения 

Кл.рук-ли 

9.  Участие в «Месячнике безопасности» По графику 1-10 кл.рук. 

10.  Профилактическая акция «Внимание- дети! 

  

По плану 1-10 кл.рук. 

11.  Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и обратно 

Сентябрь  Кл.рук-ли 

12.  Конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу» 

  

Сентябрь  Классные 

руководители 1-4 

классов 

13.  Беседа «Мы и дорога» сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

14.  Беседа «ПДД – дорога из школы и в школу» сентябрь Классные 



руководители 1-4 

классов 

15.  Беседа «Пешеходный переход» сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

16.  Игра «Мы едем в автобусе» октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

17.  Беседа «Перекресток» ноябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

18.  Выпуск буклета по ПДД Ноябрь  Бурдядин И.В. 

19.  Беседа «Я и улица» декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

20.  Беседа «Будь осторожен» декабрь Классные 

руководители 5-7 

классов 

21.  Беседа «Правила движения на дороге из школы и 

в школу» 

декабрь Классные 

руководители 5-7 

классов 

22.  Кл. час. «Красный, зеленый, желтый» январь Классные 

руководители 1-4 

классов 

23.  Игра- путешествие «В страну дорожных знаков» январь Классные 

руководители 5-7 

классов 

24.  проведение соревнований «Безопасное колесо» 

(школьный тур) 

январь  Ст.вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

25.  Обеспечение системного обучения ПДД в рамках 

курса ОБЖ, «Окружающий мир» 

в течение года учитель ОБЖ, 

учителя нач.кл. 

26.  «Знаки дорожных движений» Март Классные 

руководители  7-8 

классов 

27.  «Дорога для транспортных средств, а тротуар для 

пешеходов» 

Февраль Классные 

руководители 7- 8 

классов 

28.  «Если на улице скользко» Январь Классные 

руководители  

29.  Организация профилактической работы с 

родителями детей младшего школьного возраста 

  Кл.рук-ли 

30.  Беседа: Поведения  на улицах и дорогах. апрель Классные 

руководители 1-4 

классов 

31.  Беседа: Взаимодействие семьи и школы в 

обучении детей безопасному  поведению на 

улице, дорогах и в транспорте. 

май Классные 

руководители 1-8 

классов 

 

 

 


