
                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

директор ГБОУ ООШ 

С.Спиридоновка 

____________О.Г.Биктимирова 

                                          «__31_»___августа__ 2018 г.     

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышению правового сознания обучающихся, 

направленный на формирование у участников дорожного движения 

стереотипов безопасного поведения 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Работа с учащимися 

1.  Оформление уголка ПДД в ОУ конец 

августа 

Отв за ПДД 

2.  Организация работы отряда ЮИД. в течение 

года 

Отв за ПДД 

3.  Беседы с инспектором ГИБДД о 

профилактике ДДТТ (1-9 классы) 

в течение 

года 

Зам дир по ВР 

4.  Проведение экскурсий по ПДД с 

учащимися 1-6 классов  вблизи 

территории ОУ 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5.  Просмотр видеофильмов по 

профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

Учителя ОБЖ 

6.  Проведение занятий с учащимися 5-6 

классов «Дорожная грамотность» 

в течение 

года 

Отв за ПДД 

 

7.  Профилактические беседы с 

нарушителями ПДД по карточкам 

ГИБДД 

в течение 

года 

Отв за ПДД 

8.  Беседа «Безопасный путь в школу» сентябрь Классные 

руководители 

9.  Классный час: «О соблюдении 

безопасности на дорогах и в 

местах большого скопления 

людей» 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

10.  Всероссийская  акция по ПДД 

«Внимание – дети!» (дополн план) 

01.09 - 15.09. 

 

 

Отв за ПДД 

11.  Конкурсная игра «Юные инспектора 

движения» 

ноябрь Отв за ПДД 

12.  Всемирная акция «Памяти жертв ДТП» ноябрь Отв за ПДД 

13.  Викторина по ПДД  для учащихся 5-х 

классов « Дорожные знаки» 

 

декабрь Отв за ПДД 

14.   Конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

январь-

февраль 

Отв за ПДД 



15.  Выставка детского творчества 

«Безопасность глазами детей 

 

январь-

февраль 

Отв за ПДД 

16.  Игровая программа «Территория 

безопасности» 

январь Отв за ПДД 

17.   Конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» 

январь-

февраль 

Отв за ПДД 

18.  Выставка детского творчества «Дорога 

и мы» 

февраль-март Отв за ПДД 

19.  Праздник «Дорожное приключение» февраль Отв за ПДД 

20.  Олимпиада по Правилам дорожного 

движения 

март Отв за ПДД 

21.  Итоговая игровая программа «Мир 

безопасности» 

апрель Отв за ПДД 

22.  Акция «Письмо водителю» 

 

апрель Отв за ПДД 

23.  Беседа «Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП». 

в течение 

года 

Отв за ПДД 

Совет 

старшеклассников 

24.  Акция по ПДД «Школьник-дорога-

автомобиль» 

 

май Отв за ПДД  

Совет 

старшеклассников 

25.  Праздник «На улице - не в комнате, о 

том, ребята, помните!». 

май Шк. библиотекарь  

26.  Беседа «Правила безопасного 

поведения на дорогах во время 

летних каникул» 

 

май 

 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

1 Родительские собрания: 

 «Родителям о формировании у детей 

психологической установки на 

соблюдение Правил дорожного 

движения», 

 «Дорожные ловушки»,  

«Личный пример родителей - лучший 

урок!» 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 
апрель 

Администрация 

ОУ 

2 Беседы с родителями «Родителям о 

безопасности дорожного движения». 

Встреча с инспектором ГИБДД 

 

в течение года Классные 

руководители 

 

3 Беседы с родителями «Безопасный 

пешеход начинается с детства» 

в течение года Классные 

руководители 

 



 

Работа с педагогами 

 

1 Рассмотрение вопроса детского 

дорожного травматизма на заседании 

педагогического совета, 

административных совещаниях 

в течение года Зам дир по ВР 

2 Беседы «Учим детей читать улицу» в течение года 

 

Классные 

руководители 

3 Участие в работе методического 

объединения «Организация работы 

отрядов ЮИД» 

декабрь Отв за ПДД 

4 Конкурс на лучшую организацию 

работы по БДД «Дорога без 

опасности» (районный тур) 

 

декабрь-

февраль 

Отв за ПДД 

5 Смотр-конкурс «Правила дорожного 

движения»  и «Безопасность 

дорожного движения в  ОУ» 

январь Отв за ПДД 

6 Семинар «Инновационные 

педагогические технологии в системе 

профилактической работы по БДД в 

образовательных учреждениях» 

март Отв за ПДД  

7 Участие в работе методического 

объединения «Ошибки в 

преподавании Правил дорожного  

движения» 

апрель Отв за ПДД 

 
 

 

 


