
План мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма 

 на 2019– 2020 учебный год. 
 

Мероприятия Класс Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

Проведение инструктажа с классными 

руководителями по вопросу соблюдения ТБ во 

время экскурсий, походов, различных мероприятий 

 весь 

период 

ЗВР, ЗУВР 

Проведение бесед с родителями учащихся по 

вопросу соблюдения детьми ПДД (с регистрацией в 

планах воспитательной работы) 

1-11 по мере 

необходи

мости 

классные руководители 

Проведение бесед с родителями-водителями об 

обязательном применении ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля, а также разъяснить 

родителям о необходимости ежедневного 

напоминания детям о соблюдении правил 

безопасного поведения на дорогах 

1-11 весь 

период 

классные руководители 

Проведение Единого дня безопасности 1-11 вторая 

пятница 

месяца 

классные руководители 

Вовлечение детей и подростков в работу 

объединений и кружков, с целью снижения детской 

безнадзорности, которая является одной из причин 

роста показателей аварийности 

1-11 весь 

период 

классные 

руководители, 

рук. кружков 

Проведение рейдов отряда ЮИД по выявлению 

нарушений ПДД учащимися школы 

 1 раз в 

чет- 

верть 

школьный инструктор 

по БДД 

Проведение рейдов по проверке наличия 

маршрутных листов 

1-5 1 раз в 

месяц 

Коскина Н.Д. 

Теметова Е.А. 

Проведение рейдов по проверке наличия 

светоотражающих элементов 

1-11 1 раз в 

месяц 

Лазарева В.М. 

Теметова Е.А. 

Осуществление контроля за знаниями учащихся по 

ПДД 

1-11 по 

графику 

ЗВР 

Изучение и повторение памяток «Я- пешеход», «Я- 

пассажир», «Я- велосипедист» 

1-11 весь 

период 

классные руководители 

Оформление классных уголков безопасности, 

выпуск молний по пропаганде ПДД 

1-11 сентябрь классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

Проведение родительских собраний с приглашением 

сотрудников ГИБДД на тему «Формирование 

навыков безопасного поведения на дороге» 

1-11 декабрь Администрация, 

классные руководители 

Ознакомление родителей с фактами ДТП с участием 

несовершеннолетних на территории Георгиевского 

городского округа 

1-11 по мере 

необходи

мости 

классные руководители 



Мероприятия по изучению ПДД. 

 

Организация встреч с инспекторами ГИБДД   Коскина Н.Д. 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 06.09 Лазарева В.М. 

Коскина Н.Д. 

Проведение тестирования по ПДД с обучающимися 1-11 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

Неделя безопасности (ПДД) 1-11 сентябрь Коскина Н.Д. 

классные руководители 

Выступление агитбригады ЮИД «Безопасная дорога 

домой» 

30.10.19 6-7 Коскина Н.Д. 

Выступление агитбригады ЮИД Жертвам дтп 

посвящается «Береги меня водитель» 

18.11.19 10-11 Теметова Е.А. 

Просмотр познательных мультфильмов 

«Особенности зимней дороги» 

18-

20.12.18 

1-3 Коскина Н.Д., ЮИД 

Конкурс поделок «Знаки своими руками» 22.01.20

-

26.01.20 

5-7 Теметова Е.А. 

Лазарева В.М. 

Коскина Н.Д. 

Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 22.01.20

-

26.01.20 

1-4 Лазарева В.М. 

Теметова Е.А. 

Коскина Н.Д. 

Выступление агитбригады ЮИД «Каждый знает 

пешеход – фликер точно жизнь спасет» 

27.02.19 2-3 Лазарева В.М. 

Игра «Пешеходы и водители» 22.03.19 8 Коскина Н.Д. 

Игра «дорожные знаки» 

 

25.04.20 5 Лазарева В.М. 

Смотр-конкурс «Законы дорог уважай» 3-5 до 20.05 Коскина Н.Д. 

Методическая работа 

 
 21 .11 

Проведение заседаний МО классных руководителей, 

совещаний при ЗВР по вопросам профилактики 

ДДТТ 

 в течение 

года 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

Проведение и участие в семинарах по профилактике 

ДДТТ 

 01-03.02 администрация 

 


