
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

МОУ «СОШ пос.им. Морозова» на 2017/2018 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1.  Организовать изучение Правил дорожного 

движения с детьми в рамках курса «Окружающий 

мир», ОБЖ,  на классных часах 

в течение года  Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя начальной 

школы 

2. 4

. 

Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических 

работников кроме обязательного изучения Правил 

дорожного движения с детьми, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований, встреч с работниками 

ГИБДД и другие мероприятия по безопасности 

движения 

август  Классные 

 руководители 

3. 6

. 

Оформить в школе уголок по  безопасности 

дорожного движения. 

 В течение 1 

четверти 

 Педагог-организатор 

ОБЖ,  зам. директора по 

безопасности 

4. 8

. 

Включение в тематику родительских собраний тем 

по профилактике ДДТТ: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение года  Зам. директора по УВР, 

классные 

 руководители 

5. 9

. 

Проведение часов общения по вопросам 

профилактики ДДТТ  

В течение года   Классные руководители 

6. 1

0

. 

 Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом» ( 1-9 

классы). 

 До 15.09.17г.   Классные руководители 

  1-9 классов. 

7.  Доведение до учащихся памяток « Безопасное 

поведение на улице». «ПДД  для школьников» 

в течении года  Зам.директора по 

безопасности, классные 

руководители 

8. 1

4

. 

Проведение  «минуток безопасности».   В течение года. Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

9. 1

7

. 

Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей 

содержание выступлений сотрудников ГИБДД с 

анализом ДТП. 

В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

 



10. 1
8

. 

Беседа с учащимися перед  каждыми каникулами 

на тему «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

 

 

11. 2
0

. 

Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле и их родителями по 

данной теме. 

 В течение года  Зам. директора по ВР, 

классные 

 руководители 

12. 2
1

. 

Проведение тематических утренников, викторин, 

игр, конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение года  Зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

безопасности.  классные 

 руководители 

13. 2
2

. 

Обучение педагогического персонала школы по 

оказанию первой медицинской помощи. 

Сентябрь Зам.директора по УВР  

14. 2
3

. 

Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение года   Заместитель директора 

поУ ВР  

15. 2
4

. 

Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

Сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

16.  Мониторинг использования световозвращающих 

элементов на одежде 

в течении года Зам. директора по 

безопасности 

17.  Размещение материалов по профилактике ДДТТ 

на сайте школы 

сентябрь Ответственный за сайт 

школы 

. 

   

 

 
 


