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План мероприятий МОУ СШ п. Ярославка ЯМР
по профилактике дорожно-транспортного травматизма и пропаганде правил дорожного движения

на 2019-2020 учебный год
Мероприятие Сроки Ответственные

Работа с педагогическим коллективом:

1. Анализ работы педагогического коллектива по предупреждению ДДТТ за  
прошедший учебный год

2. Составление плана мероприятий на следующий учебный год
3. Информирование педагогического коллектива о состоянии ДДТТ за учебный 

год
4. Занятие с преподавательским составом по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с привлечением сотрудников 
Госавтоинспекции.

5. Заседание МО классных руководителей по вопросам:
 планирование работы  по профилактике ДДТТ на 2016-2017 учебный год.
 оформление уголков безопасности по ПДД и ТБ в кабинетах;
 методические рекомендации по проведению инструктажа с учащимися по ПДД 

и ТБ в начале первой и третьей четвертей, во время проведения массовых 
мероприятий в школе и за ее пределами;

 ответственность классных руководителей за жизнь и здоровье детей при выезде, 
выходе учащихся за пределы здания школы;

 утверждение программы для изучения ПДД в общеобразовательной школе       
(1-11 классы) и плана внеклассной работы по ПДД;

 ознакомление с планом мероприятий месячника «Внимание - дети!» по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 рекомендации классным руководителям для проведения родительских собраний;
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Дементьев В.И.,
ЗДпоОБ

Дементьев В.И.,
Дементьев В.И.,

ЗДпоОБ

Дементьев В.И.,
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 проведение  семинарских занятий с учителями 1-4, 5-8 классов по методике 
изучения ПДД и основ безопасного поведения на транспорте, улице и дорогах  с 
приглашением работников  ГИБДД;

Работа с коллективом учащихся
 обеспечение урочной и внеурочной деятельности в соответствии с планом и 

программой по ПДД;
 проведение инструктажей по ПДД;
 знакомство стендом «Безопасный маршрут «Дом – Школа - Дом», с памятками 

по безопасности; 
 организация и проведение школьного этапа конкурса «Безопасное колесо»
 проведение практических занятий по закреплению у обучающихся навыков 

безопасного поведения на дороге и в транспорте;
 обновление  схемы безопасного маршрута  движения « Дом- школа- дом»;
 ознакомление с уголками по БДД в классных комнатах начальной школы и фойе 

первого этажа;
 игры для 1 классов « Путешествие на зеленый свет»;

беседы для 2-4 классов «Будь ярким на дороге»; 
 проведение бесед по ТБ и профилактике травматизма во время проведения 

массовых мероприятий в школе и за ее пределами;
 проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий по ПДД 

согласно плану внеклассной работы и программы по ПДД в 1-11 классах;
 единый урок безопасности дорожного движения;
 проведение экскурсий, прогулок для изучения реальной дорожной обстановки в 

районе школы;
 организация работы летнего лагеря с учетом требований дорожной безопасности;
 проведение  занятий с учащимися 1-4, 5-8 классов по безопасности поведения на 

транспорте, улице и дорогах  с приглашением работников  ГИБДД;
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Работа с родителями
 проведение «Единого родительского собрания» по вопросам профилактики 

ДДТТ с приглашением работников ГИБДД;
 родительские собрания;
 уроки безопасности для родителей 

сентябрь
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 профилактические беседы с родителями – водителями о необходимости 
применения ремней безопасности;

 беседы «О езде ребенка на велосипеде по проезжей части дороги до достижения 
14 лет» и «О езде ребенка на мопеде, мотоцикле и др.»
- информирование родителей о случаях ДДТТ в городе и поселке Ярославка
- организация летнего отдыха детей.

Администрация
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 Материальная база
 оформление наглядной агитации по БДД на первом этаже здания школы

 оформление уголков безопасности в классных кабинетах
 оформление детской площадки по БДД
 подборка разработок внеклассных мероприятий по пропаганде ПДД;
 использование современных компьютерных программ, видеоинформацию 

составленную департаментом образования
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 Контроль
 за выполнением учебных программ изучения Правил дорожного движения  в 1-

11 классах;
 проверка журнала с  прохождения программы ПДД;
 проверка ведения журнала инструктажа по технике безопасности во время 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий;
 посещение уроков ОБЖ, тематических классных часов, родительских собраний;
 анализ реализации программы, плана по ПДД;
 анализ ДДТТ за учебный год.
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Заместитель директора по обеспечению безопасности                                                                                                                        В.И. Дементьев


