
                                План
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

на 2017-2018 учебный год
 
№ Время 

проведения
Мероприятие Участники Ответственный

 
1 В течение 

года
Изучение программы ПДД (9 
часов)

1-9 классы Классные 
руководители

2 В течение 
года

Занятия ОБЖ согласно 
тематическому планированию

5а,5б, 6, 8, 9, 10, 
11.

Чернов Д.А.

3 В течение 
года

Инструктаж о проведении 
профилактической работы
оказание методической помощи 
в проведении  занятий по 
правилам дорожного движения.
рекомендации по оформлению 
тематических стендов
индивидуальные беседы (в т.ч. 
по факту ДТП)
родительские собрания
пополнение методической папки
по безопасности ДД
подведение итогов о 
выполнении программы ПДД, 
проведении инструктажей, 
выполнении плана мероприятий 
по профилактике ДДТТ

Классные 
руководители

Вагнер Е.К.
Чернов Д.А.
 

4 Сентябрь Месячник по  безопасности 
дорожного движения. Изучение 
схемы безопасного подхода к 
школе.

1-11 Чернов Д.А.
Вагнер Е.К.
Классные 
руководители

5 Раз в 
четверть

Обновление  уголка  по 
правилам дорожного движения, 
в котором помещены 
кроссворды, викторины,  
комиксы   по ПДД.

Актив 
старшеклассников

Дакахова Е.С. 

6 Октябрь,
декабрь, 
март, май.

Инструктаж по  правилам 
безопасного поведения на 
дорогах в каникулярное время.

1-11 Чернов Д.А.



7 Сентябрь, 
октябрь, 
март, май

Профилактические акции 
«Внимание-дети!», «Безопасные 
каникулы», «Осторожно-
гололёд!»

1-11 Вагнер Е.К.
Классные 
руководители

8 Сентябрь, 
октябрь, 
март

Организация бесед инспектора 
по пропаганде  о ГИБДД. 

1 - 11 Вагнер Е.К.

9 В течение 
года

Усилить контроль за 
соблюдением техники 
безопасности  при следовании 
учащихся в школу и из школы на
школьном автобусе.

1-11 Чернов Д.А.

Ответственные 
сопровождающие

10 Сентябрь, 
октябрь, 
март

Общешкольное  родительское 
собрание. 
 Рассмотреть вопросы:
-  поведение детей  на проезжей 
части дороги, на улице, в 
транспорте; 
- использование детских 
удерживающих устройств;
 - ежедневное напоминание  
детям соблюдения правил 
безопасного поведения на 
дорогах.

1-11 Вагнер Е.К.
Классные 
руководители

11 Сентябрь, 
октябрь, 
апрель

Организация мероприятий с 
использованием комплекта УМП
«Дорожная безопасность»

1-11 Вагнер Е.К.

12 В течение 
года

«Будьте внимательны» - игра-
беседа
«Веселые пешеходики»-
познавательная игровая 
программа
Выступление агитбригады 
«Детям о дороге»
путешествия по родному краю с 
элементами проверки знаний по 
правилам дорожного движения.
«Дорожная азбука» - викторина 
с практической проверкой 
знаний.
«Перекресток» - 
интеллектуальная игра
«Мы пассажиры» 
-интеллектуальная игра
Анкетирование (тестирование) 

 1 - 11 Вагнер Е.К.
Классные 
руководители
 Дакахова  Е.С.
 
 
 
 
 
 
 
 



учащихся
Книжные выставки
Организация экскурсий по 
городу Прохладному (возможно 
в рамках выполнения  9-и 
часовой программы)
Просмотр видеороликов по ПДД

 Контроль  организации работы по профилактике ДДТТ
1 Сентябрь-

октябрь
Контроль  проведения 
внеклассных мероприятий, 
классных часов, родительских 
собраний.
Анкетирование учащихся 8 и 4 
классов.

 
Совещание при 
директоре

Вагнер Е.К.

2 Декабрь, 
май

Выполнение 9 часовой 
программы по ПДД

Совещание по 
зам.директора по 
УВР

Вагнер Е.К.
 

3 Декабрь, 
май

Контроль проведения 
инструктажей по правилам 
безопасного поведения в 
каникулы на улице и во дворах.

Совещание при 
директоре

Вагнер Е.К.

4 Декабрь, 
май

Выполнение плана мероприятий 
по ПДД

Справка Вагнер Е.К.
 

Исп. Вагнер Е.К.

                                       


