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ПЛАН 

общешкольных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на  2019-2020  учебный год 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся 

культуры безопасной жизнедеятельности. 

 Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения;  
 воспитание законопослушных участников дорожного движения;  
 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;  
 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте;  
 овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных 

происшествиях;  
 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 
 

№ Мероприятие сроки ответственные 

1 Беседа с классными руководителями: 

«О формах внеклассной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Август 

 

Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ 

2 Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

01.09-30.09 

 

 

Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ 

3 Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы: 

«Здоровье и безопасность на дорогах 

наших детей» 

 «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

«Роль родителей в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма».  

По плану 

проведения 

общешкольны

х 

родительских 

собраний 

Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ, 

администрация 

4 Конкурс рисунков «Безопасная дорога 

домой» 

сентябрь Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ,  

Учителя нач.классов, педагог-

организатор 

5 Оформление маршрутных листов (1-4 

класс) 

Сентябрь 

май 

Учителя начальных классов 



6 Проведение классных часов по 

безопасности дорожного движения  

По планам 

воспитательн

ой работы 

Классные руководители 

7 Встречи с инспекторами ГИБДД 1 раз в 

четверть 

Инспектор ГИБДД 

9 Участие в районном соревновании 

«Безопасное колесо» 

Апрель Учитель ОБЖ 

10 Проведение работы с нарушителями 

правил дорожного движения 

По мере 

необходимост

и 

Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ 

11 Отчёт о профилактике ДТП по запросу Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ 

12 Анализ работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

1 раз в 

полугодие 

Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ 

13 Проведение инструктажа. 

- вначале учебного года; 

- перед каникулами; 

- перед выездом на экскурсию 

начало уч.г., 

перед 

каникулами, 

по мере 

проведения 

экскурсий 

Классные руководители, 

сопровождающие 

14 Просмотр кино и фото – материалов, 

публикаций в ГПД и на уроках ОБЖ 

по мере 

поступления 

материала, по 

учебному 

плану 

Воспитатель ГПД, 

Учитель ОБЖ 

15 Предоставление информации для 

проведения информативных бесед с 

классными руководителями, проведение 

совещаний для педколлектива 

по мере 

необходимост

и 

1 раз в 

полугодие 

Ответственный за 

профилактическую работу по 

ДДТТ 

16 Участие в конкурсах и викторинах По графику Зам.директора по ВР 

 

Ответственный за профилактическую  

работу по ДДТТ                                                                                        Маругина Н.А. 

 


