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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма, о 

назначении школьного инструктора по 

безопасности движения 

Сентябрь Директор школы  

2 Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей  

Сентябрь Классные руководители 

Гагарина О.А. 

3 Оборудование в школе уголка безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь Гагарина О.А. 

4 Подписка на газету «Добрая дорога детства» Ноябрь Библиотекарь  

5 Создание отряда юных инспекторов 

движения и организация его работы  

Сентябрь Руководитель ЮИД 

6 Оформление в дневниках учащихся 1 – 11 

классов схем маршрутов безопасного 

движения «Дом-Школа-Дом» 

Сентябрь Классные руководители 

9 Участие в профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

Август-сентябрь 

Декабрь - январь 

Классные руководители  

Гагарина О.А. 

10 Разработка и постоянное обновление 

содержания раздела «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» на 

сайте школы 

В течение 

учебного года 

Гагарина О.А. 

11 Организация конкурсов рисунков, плакатов 

по безопасности дорожного движения 

Сентябрь – май Учитель ИЗО 

Классные руководители 

12 Изучение правил дорожного движения в 

курсе предмета «Окружающий мир» 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1 – 4 классов 

13 Изучение правил дорожного движения в 

курсе предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение 

учебного года 

Учитель ОБЖ 

14 Проведение мероприятий с детьми 

(конкурсы, викторины и др.), направленные 

на пропаганду соблюдения правил дорожного 

движения, воспитание навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Гагарина О.А. 

15 Проведение уроков по безопасности 

дорожного движения с участием сотрудников 

Госавтоинспекции 

В течение 

учебного года 

Гагарина О.А. 

16 Проведение родительских собраний по 

вопросам обеспечения безопасного 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 



поведения на дорогах детей-пешеходов и 

детей-велосипедистов, популяризации 

применения световозвращающих элементов  

17 Практические занятия – экскурсии «Моя 

дорога домой», «Моя дорога в школу», 

«Учебный перекресток» 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

18 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

скутеры, организация с ними занятий и 

проведение инструктажа по правилам 

дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Учитель ОБЖ  

18 Проведение лекций, бесед, тематических 
линеек, классных часов по профилактике 
детского дорожно – транспортного 
травматизма 
- «Знай и соблюдай Правила дорожного 
движения»; 
- «17 ноября – Всемирный день памяти жертв 
дорожно – транспортных происшествий»; 
- «Каждому должно быть ясно – на дороге 
кататься опасно»; 
- «Помни это, велосипедист»; 
- «И снова летние каникулы…»; 
- «20 ноября - Всемирный день ребенка»; 
 

В течение 

учебного года  

Классные руководители 

Гагарина О.А. 

 

 

 

 

 


