
   

 

 

 

ПЛАН  

безопасности дорожного движения на 2018-2019 учебный год  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении школьного инструктора по 

безопасности движения. 

Сентябрь 

2018 

Директор школы 

Малеева Н.Д. 

2 Издание приказа «Об организации и 

проведении месячника «Внимание, дети!» 

Август 

2018 

Директор школы 

Малеева Н.Д. 

3 Проведение проверок соблюдения требований 

безопасности при организации школьных перевозок на 

школьном автобусе. 

Проведение бесед по безопасности движения. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

Классные 

руководители 

4 Выполнение 10-часовой программы по изучению ПДД  

в 1-9 классах через часы общения. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

5 Планирование работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма в общешкольных планах и  

в планах классных руководителей. 

В течение 

учебного 

года 

Гущин П.В., учитель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

6 Внеклассное мероприятие по безопасности движения для 

обучающихся 1-4 классов «Посвящение в пешеходы» 

сентябрь Кл. руков. нач. классов 

  

7 Проведение семинаров с учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

-о методике обучения учащихся Правилам дорожного 

движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике детского 

травматизма; 

- об организации работы на школьной спортивной 

площадке по привитию навыков соблюдения правил 

дорожного движения. 

Август 

2018 

сентябрь 

2018 

март 2019 

Гущин П.В. учитель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

8 Обновление в школе уголка безопасности дорожного 

движения 

Август-

сентябрь 

учитель ОБЖ 

Зам.директора 

9 Проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин и т.п. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

10 Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы  

12 Доведение до сведения родителей, широкое обсуждение в 

классах, на линейках, в стенгазетах о каждом случае 

нарушения детьми правил дорожного движения. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



 

13 Ежедневное проведение учителями всех классов на 

последнем уроке двух трехминутных бесед-напоминаний 

о соблюдении Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

14 Оформление в дневниках учащихся начальных 

классов схем - маршрутов безопасного движения в школу 

и обратно. Оформление в дневниках памятки безопасного 

движения. 

сентябрь 

2018 

Учителя начальных 

классов 

15 Проведение в начале учебного года «Месячника 

по безопасности движения» 

Проведение конкурса рисунков, плакатов по теме правил 

дорожной безопасности. 

сентябрь 

2018 

Кл.руков. 

 Педагог-организатор 

 

16 Практическое занятие «Составление маршрута из дома в 

школу» 

сентябрь Классн. рук . 

17 Подготовка и участие в районном конкурсе по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Правила движения каникул не знают» 

Сентябрь, 

октябрь 

 Ст. вожатая 

Селиванова Е.В. 

18 Заслушивание отчётов учителей и классных 

руководителей на совещаниях при заместителе директора 

работы о выполнении программы и проведённых 

профилактических мероприятиях. 

по плану 

работы 

школы 

Педагог-организатор 

19 Беседы на родительских собраниях: 

- "Как влияет на безопасность детей поведение родителей 

на дороге";  

- "Причины ДТП"; 

-«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно» 

 октябрь 

2018 

март 2019 

Администрация 

школы. 

20 Выпуск школьного вестника:  

 "Знай и соблюдай Правила дорожного движения". 

- "Помни это, юный велосипедист"  

- "Здравствуй, лето!" (о поведении на дороге во время 

летних каникул)  

-«Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно! 

(на коньках, санках)» 

сентябрь 

2018 

апрель 

2019 

май 2019 

 Классные 

руководители 

21 Проведение в начальных классах презентаций по 

профилактике безопасного движения. 

учебного 

года 

Классн. рук. 

22 Проведение бесед, мероприятий, соревнований среди 

детей по знаниям ПДД в школьном  

лагере. 

июнь 2019 начальник лагеря 

23  Проведение школьного мероприятия «Безопасное колесо -

19» среди обучающихся начальных классов 

Май 2019 

  

Кл.рук. начальных кл. 

Родители. 
  

24 Подготовка и участие в районном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 19» 

Май 2019 Ст. вожатая 

Селиванова Е.В. 

Педагог-организатор 
  


