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План 

общешкольных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Срок 

 

 

Ответственные 

 

 

1 Семинары с учителями начальных 

классов и классными 

руководителями: 

о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения. 

о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма.  

об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию 

навыков соблюдения Правил 

дорожного движения.  

Август 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Школьный инструктор по 

безопасности движения, 

организатор внеклассной 

работы, классные 

руководители начальных 

классов, инспектор ОПДН 

 

 

2 Заслушивание отчетов учителей и 

классных руководителей на 

педагогических советах о 

выполнении 10-часовой программы и 

проведенных профилактических 

мероприятиях  

1 раз в 

полугодие 

Директор школы, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

3 Беседы на общешкольных 

родительских собрания на темы:  

“Влияние поведения родителей на 

дороге  на безопасность детей ”; 

“Пешеход, безопасность пешехода"; 

“Использование движения родителей 

с детьми по улицам города  для 

обучения детей навыкам правильного 

поведения на дороге”  

Сентябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Директор школы, 

школьный инструктор по 

безопасности движения,  

учитель ОБЖ 

 

4 Беседы со школьниками : 

“Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения”. 

“Про того, кто головой рисковал на 

мостовой” (по материалам рейда 

патруля ЮИД). 

“Каждому должно быть ясно - на 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

Март 

Школьный инспектор по 

безопасности движения, 

отряд ЮИД. 

 

 



дороге кататься опасно” (на коньках, 

санках). 

“Рассказ об одном сборе” (утреннике, 

вечере, соревновании, конкурсе по 

безопасности движения) 

“Помни это юный велосипедист” 

“Здравствуй, лето!” (о поведении на 

дороге во время летних каникул)  

 

Май 

 

5 Регулярное информирование 

учащихся с использованием 

“Сообщений ГИБДД”  

 

Ежемесячно

  

 

Классные руководители,  

инспектор ОПДН 

6 Проведение “Недели безопасности 

дорожного движения” (по 

отдельному плану) 

Сентябрь, 

май 

Отряд ЮИД, инспектор 

ОПДН, ГИБДД, учитель 

ОБЖ 

 

7 Создание отряда ЮИД и организация 

его работы 

Сентябрь Отряд ЮИД 

 

8 Общешкольные утренники, 

праздники “Красный, желтый, 

зеленый”  

 

В течение 

года  

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

отряд ЮИД 

9 Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения 

В течение 

года 

Отряд ЮИД, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

10 Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению опасных 

для движения детей мест.  

Постоянно  

 

Администрация школы, 

отряд ЮИД 

11 Оборудование кабинета безопасности 

дорожного движения.  

 

В течение 

года 

Директор школы, 

инструктор по БД, 

спонсоры, родители 

12 Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно 

программе 

По плану Учитель  ОБЖ, учителя 

начальных классов,  отряд 

ЮИД 

13 Проведение на родительском 

собрании беседы “Будьте примером 

для детей в правильном поведении на 

дороге” 

1 раз в 

полугодие   

 

Классные руководители 

14 Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения и песни по 

безопасности дорожного движения . 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

отряд ЮИД, классные 

руководители начальных 

классов 

15 Проведение бесед-“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

В течение 

года 

Классные руководители 

 



детьми на дороге (в начальных 

классах ежедневно на последнем 

уроке)  

16 Участие в патрулировании отряда 

ЮИД в микрорайоне школы  

В течение 

года 

Отряд ЮИД 

17 Участие в районном конкурсе 

“Безопасное колесо” 

Апрель  Отряд ЮИД 

 

 

 

 


