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План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизмана 2016-2017 учебный год 

 

 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучение обучающихся правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дорогах. 
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№ п/п  Наименование 

мероприятий  

Сроки  Ответственный  

1  Курс тематических бесед (1-

9 классы), проведение 

уроков по ОБЖ (5-9 

классы).  

 

В течение года  Классные 

руководители,  

учитель ОБЖ  

2  Организация и проведение 

совещаний с классными 

руководителями по 

вопросам обучения детей 

безопасному поведению на 

улице.  

 

В течение года  Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности ОУ,  

учитель ОБЖ  

3  Проведение родительских 

собраний по профилактике 

безопасности дорожного 

движения и формированию 

в семье транспортной 

культуры «Будьте примером 

для детей в правильном 

поведении на дорогах». 

  

В течение года  Администрация 

школы, классные 

руководители  

4  Неделя безопасности.  Май  Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности ОУ,  

учитель ОБЖ,  

классные 

руководители  

5  Тестирование по 

безопасности дорожного 

движения.  

 

В течение года 

(по плану)  

Учитель ОБЖ  

6  Смотр-конкурс детского 

рисунка «Пешеходный 

переход» (1-7 классы).  

 

Март  Учитель ИЗО  

7  Работа по планам классного 

руководителя (беседы, 

мероприятия, конкурсы по 

ПДД в классах).  

 

 

В течение года  Классные 

руководители 1-9 

классов  



8  Классные часы 

«Велосипедист – тоже 

водитель!».  

 

Апрель  Классные 

руководители 1-9 

классов  

9  Конкурс рисунков «Правила 

дорожные знать каждому 

положено!» (5-8 классы).  

 

Апрель  Учитель ИЗО  

10  Работа школьного отряда 

ЮИД (по плану работы 

ЮИД).  

В течение года  Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности ОУ  

11  Участие в районном 

конкурсе «Безопасное 

колесо».  

Апрель  Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности ОУ,  

учитель ОБЖ  

12  Рейд по выявлению 

нарушителей ПДД.  

В течение года  Классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

13  Проведение инструктажей 

по ПДД и ТБ для учащихся 

во время проведения 

экскурсий, мероприятий.  

 

В течение года  Классные 

руководители  

14  Выставка книг по ПДД в 

сельской библиотеке.  

 

В течение года  Зав. библиотекой  

15  Инструктажи по правилам 

дорожного движения перед 

каникулами.  

 

В течение года  Классные 

руководители  

16  Участие в районном 

конкурсе по ДДТТ.  

Май  Заместитель 

директора по 

обеспечению 

без.-ти ОУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


