
МБОУ «Рембуевская СШ» 

План организации и проведения работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год. 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- научить детей культуре поведения на дорогах и улице 

- организация деятельности по выявлению, предупреждению  и устранению причин ДТП с 

участием детей 

-закрепление знаний ПДД  у учащихся школы 

- предоставление базового образования в рамках государственного стандарта 

 

 

№ 

п/п 

                                       Мероприятия.        Сроки. Ответственный. 

          I.  Организация работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1 Назначить приказом директора школы 

ответственного за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Назначить ответственного за перевозку детей 

на школьном автобусе 

август Директор 

школы 

Чернышева С.Н. 

2 Провести инструктивно-методическое занятие 

с педколлективом по выполнению учебной 

Программы по ПДД, формах и методах 

проведения внеклассных мероприятий. 

Ознакомить педагогов с методическими  и 

дидактическими материалами по 

профилактике ПДД. 

сентябрь Отв за ПДД 
 

3 Во время проведения месячника по 

безопасности  «Внимание – дети!» провести 

неделю безопасного движения «Дорожная 

азбука». 

сентябрь Анциферова 

Л.И. 
 

4 Еженедельно на классных часах проводить 

беседы-напоминалки « Весёлая школа» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 На педсоветах и МО классных руководителей 

заслушать отчёты о выполнении Программы 

по ПДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

 

6  В начальной школе провести 

внеклассные занятия по серии изданий 

«Путешествие на зелёный свет» или 

Школа юного пешехода. 

 Провести четыре занятия по 

профилактике  правонарушений на 

дороге «Школа юного пешехода». 

В течение 

года 
Классные 

руководители. 

Анциферова 

Л.И. 

 

7 На родительских собраниях рассмотреть 

вопросы о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, ознакомить со 

статистикой. Рассмотреть роль семьи в 

В течение 

года. 

Анциферова 

Л.И. 
 



воспитании у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

8 На итоговом занятии по ПДД принять зачёты и 

провести тестирование учащихся. 

май Классные 

руководители 

9 В период подготовки к летнему отдыху 

провести инструктирование родителей по 

вопросам предупреждения дорожно-

транспортного травматизма. 

май Анциферова 

Л.И. 
 

10 Вести журнал инструктажа по технике 

безопасности и ПДД 

В течение 

года 

Анциферова 

Л.И. 
 

11 
 

Классным руководителям 1 – 9 класса 

спланировать проведение занятий по ПДД по 

10 часовой Программе обучения Правилам ДД. 

сентябрь Зам директора 

по УВР 

Краснова С.А. 

 

II. Внеклассная работа по предупреждению  детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе. 

1 Организовать экскурсии на прилегающие к 

школе улицы, в пункты ГБДД, транспортные 

предприятия. 

В течение 

года 

Анциферова 

Л.И. 

Классные 

руководители 
2 Оформить информационные стенды, 

разместить информацию по профилактике в 

классных уголках, на школьном сайте. 

В течение 

года 

Анциферова 

Л.И. 
 
 

3 Организовать дежурство, составить график 

дежурства  родителей на территории посёлка и 

возле школы. 

сентябрь Краснова С.А. 

4 Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

декабрь Анциферова 

Л.И. 

Классн руков. 

                                                 III.План работы  классных руководителей по ПДД. 

1 Проводить занятия согласно  учебной 

Программы по ПДД.   

В течении 

года. 

Зам по УВР 

Краснова С.А. 

 

2 На занятиях по ПДД с помощью тестов, 

контрольных вопросов, заданий проводить 

проверку усвоения материала. 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

3 На занятиях по ПДД своевременно отмечать 

посещаемость, записывать темы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 В конце года принять зачеты по ПДД, 

провести тестирование. данные обобщить, 

проанализировать, принять меры по 

устранению недостатков в обучении учащихся 

по ПДД. 

май Классные 

руководители 

5 В планы по воспитательной работе классным 

руководителям включить внеклассные 

мероприятия по ПДД (конкурсы, викторины, 

праздники, КВН, родительские собрания.  Для 

проведения мероприятия привлекать 

родителей, водителей транспортных средств. 

сентябрь Классные 

руководители. 

Контроль - Зам 

по УВР 

Краснова С.А. 

 



                                                IV. План «Недели безопасности движения» 

1 Общешкольная линейка посвящённая «Неделе 

безопасности движения» 

Сентябрь 

 с18 – 23 

сентября 

Анциферова 

Л.И. 
 

2 Встреча учащихся с инспектором ГИББД ( по 

возможности) 

 

3 Конкурс на лучший рисунок по тематике ПДД В течение 

недели 

Классные 

руководители 
4 2 - 4 классах провести диктант на тему 

«Безопасная дорога». 

19 сентября Учителя 

русского языка и 

литературы. 

5 1 – 4 и 5 -8 классы провести викторину на 

знание Правил дорожного движения. 

В течение 

недели 

 (до 22.09) 

Анциферова 

Л.И. 
 

6 1 – 4 класс проведение ролевой игры 

«Пешеходный городок» 

20сентября Анциферова 

Л.И. 
 

7 Соревнование «Мой друг велосипед». 21сентября  

8 Конкурс АГИДБРИГАД по профилактике  

предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма. 

Подведение итогов. 

22 сентября Анциферова 

Л.И. 

Савенок И.Н. 

Классные 

руководители. 

 

 

  


