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ПЛАН 

Общешкольных мероприятий по профилактике дорожного детского 

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Продолжить разработку методических 

рекомендаций проведения занятий с 

детьми для педагогов по профилактике 

ДДТТ 

Сентябрь Администрация 

школы 

2.  Проводить анализ состояния ДДТТ 

один раз в полугодие. 

В течение 

года 

Орлова О.М.. 

3.  Обновить уголки  по безопасности 

дорожного движения в классных 

кабинетах. 

Сентябрь, 

Октябрь 

Кл. 

руководитель 

4.  Проведение классных часов по 

безопасности дорожного движения с 

использованием материалов газеты 

«Добрая Дорога Детства». 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель 

5.  Усовершенствовать положение об 

отряде ЮИД. 

Сентябрь Орлова О.М. 

6.  Для учащихся начальных классов 

разработать схемы безопасных 

маршрутов движения в школу и 

обратно. 

Сентябрь  

Скатенок Е.В., 

Кл.руководит. 

7.  Продолжить изучение правил 

дорожного движения по десяти часовой 

программе на классных часах. 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель 

8.  Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо». 

Апрель, 

Май 

Хромов А.Н. 

9.  Проведение  встреч с инспектором 

ГИБДД  

Один раз в 

четверть 

Орлова О.М. 

10.  Продолжить практику проведения в 

классах праздников, утренников, 

вечеров, викторин по правилам 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель 

11.  Тренировка отряда ЮИД с 

использованием сотрудников ГИБДД. 

В течение 

года 

Орлова О.М. 

12.  Проводить дополнительные занятия по 

ПДД  на  каникулах. 

В течение 

года 

Кл.  

руководитель 

13.  Конкурс детских рисунков «Дорога 

глазами детей». 

Ноябрь Дубинкина Е.А. 



14.  Выпуск стенных газет по теме 

«Профилактика ДДТТ». 

В течение 

года 

Дубинкина Е.А. 

15.  Реконструировать площадку по 

изучению правил дорожного движения. 

Сентябрь Донцова А.И. , 

Орлова О.М. 

16.  Заслушивание отчетов учителей о 

выполнении программы проведенных 

профилактических мероприятий на МО  

кл. руководителей. 

1 раз в 

полугодие 

Руководители 

МО 

17.  Беседы на родительских собраниях на 

темы: 

  - «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге?» 

  - «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

  - «Использование движения родителей 

с детьми по улицам города для 

обучения детей навыкам правильного 

поведения на дорогах». 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

 

 

Апрель 

Грушенкова 

Н.М., 

кл. 

руководители, 

заместители  

директора по 

УВР и ВР. 

18.  Беседы: 

  - «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

  - «Про того, кто головой рисковал на 

мостовой (итоги детского травматизма) 

  - «Каждому должно быть ясно – по 

дороге кататься опасно  

(на коньках,санках)» 

  - «Помни это, юный велосипедист». 

  - «Здравствуй, лето!» (о поведении на 

дорогах во время летних каникул). 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

Май 

Кл. 

руководители, 

 

Инспектора 

ГИБДД, 

 

Ивченко А.И. 

 

Хромов А.Н. 

19.  Регулярные общешкольные линейки с 

использованием материалов ГИБДД. 

В конце 

каждой 

четверти 

Орлова О.М. 

Хромов А.Н. 

Штаб ЮИД 

20.  Проведение недели «Безопасности 

дорожного движения» (спецплан). 

Апрель Штаб ЮИД 

21.  Общешкольные утренники и праздники 

«Красный, желтый, зеленый». 

В течение 

года 

Штаб ЮИД 

Орлова О.М. 

Ивченко А.И. 

22.  Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий и принятие зачетов по ПДД. 

Сентябрь, 

апрель 

Кл. 

Руководитель. 

Хромов А.Н. 

23.  Проведение тренировочных занятий на 

специализированной площадке по 

Сентябрь, 

октябрь, 

Кл. 

Руководитель., 



знанию правил дорожного движения с 

уч-ся 1-6 кл. 

апрель, 

май 

Хромов А.Н. 

24.  Проведение радиопередач по ПДД Спецплан Асютина С.И. 
 


