
План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

МБОУ СОШ № 10 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении школьного инструктора 

по безопасности движения.  

август 2019 г. Директор школы 

2.  Издание приказа «Об организации и проведении 

месячника «Внимание, дети!». 

август 2019 г. Заместитель 

директора по  

3.  Обновление материала в уголке безопасности 

дорожного движения, информации на сайте школы. 

в течение 

учебного года 

Куратор 

направления 

4.  Организация работы отряда ЮИД (заседание по 

тематическому планированию раз в две недели). 

в течение 

учебного года 

Куратор 

направления 

5.  Проведение «Месячника по безопасности». сентябрь  

2019 г. 

Куратор 

направления 

6.  Оформление в дневниках обучающихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно. 

сентябрь 

2019г. 

кл. руководители 

1 – 4-х классов 

7.  Проведение классных часов с участием ЮИД 

«Взаимовежливость на дороге – безопасность 

движения» 

декабрь 

2019г. 

Куратор 

направления, 

кл. руководители 

1 – 4-х классов 

8.  Оперативное информирование обучающихся школы 

и их родителей об анализе аварийности по причине 

пешеходов в городе и районе. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

9.  Участие в конкурсах по ПДД разного уровня. в течение 

учебного года 

Куратор 

направления кл. 

руководители 1-

11-х классов 

10.  Шефская работа  по ПДД в детском  саду № 326. в течение 

учебного года 

Куратор 

направления 

Отряд ЮИД 

11.  Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11-х 

классах через часы общения и классные часы. 

в течение 

учебного года 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Учитель ОБЖ 

12.  Планирование работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма в общешкольных планах 

и в планах классных руководителей.  

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

кл. руководители 

1-11-х классов 

13.  Работа родительского патруля  в течение 

учебного года 

Куратор 

направления  

14.  Проведение библиотечных часов по материалам  

«Добрая дорога детства» в 1-6х классах  

в течение 

учебного года 

Школьные 

библиотекари 1-

ых классов 



15.  

 

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». 

сентябрь  

2019 г. 

 

январь 2020 г. 

кл. руководители 

1-11-х классов  

16.  Беседы на темы: «Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения», «Помни это, юный 

велосипедист», «Здравствуй, лето!», «О поведении 

на дороге во время летних каникул». 

сентябрь  

2019 г. 

апрель, май  

2020 г. 

кл. руководители 

1-11-х классов 

Учитель ОБЖ 

17.  Организация практических занятий на школьной 

площадке для учащихся начальных классов. 

Июнь 2020 воспитатели 

пришкольного 

лагеря  

18.  Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат 

по безопасности дорожного движения. 

октябрь 2019 г. Учитель ИЗО 

19.  Проведение бесед, мероприятий, соревнований 

среди детей по знаниям ПДД в пришкольном лагере 

июнь 2019 г. воспитатели 

лагеря 

20.  Предоставление планов работы, справки-отчета по 

профилактике ДДТТ. 

по требованию Куратор 

направления 

21.  Участие в экзамене по ПДД 6 и 10 классы по требованию Куратор 

направления 

22.  Показ учебных видеороликов от ГИБДД В течение года Куратор 

направления 
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