
Приложение №1 к приказу № 224 от «29» августа 2018г. 

План работы 
МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» 

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные Примечание 

 Работа с обучающимися    
1 Проведение классных часов и бесед с обучающимися по тематике безопасности 

дорожного движения 
В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 1-11 
классов, учителя ОБЖ 

 

2 Классный час «Безопасный путь в школу и обратно», проведение пешеходных 
экскурсий вблизи школы 

Сентябрь, в 
течение учебного 
года 

Классные 
руководители 1 – 11 
классов 

 

3 Инструктажи по правилам дорожной безопасности перед проведением 
выездных мероприятий 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

 

4 Оформление общешкольного и классных уголков безопасности дорожного 
движения 

Сентябрь  Зам.директора по 
безопасности, 
классные 
руководители 

 

5 Встречи и беседы с инспекторами ГИБДД В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР  

6 Конкурс рисунков «Знаем правила движения как таблицу умножения» По плану 
воспитательной 
работы  

Зам.директора по ВР  

7 Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР  

8 Профилактические беседы «У дорожных правил каникул нет!», «Моя 
безопасность на каникулах» 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Классные 
руководители 1 – 11 
классов 

 

9 Операция «Внимание, дети!» В течение 
учебного года 

Администрация, 
учителя ОБЖ, 
классные 
руководители 

 

10 Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь  Администрация,  



учителя ОБЖ, 
классные 
руководители 

11 Организация работы отряда юных инспекторов движения В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР  

 Работа с родителями    
1 Информирование родителей обучающихся о нарушениях ПДД обучающимися 

школы 
В течение года Зам.директора по 

безопасности, 
классные 
руководители 

 

2 Выступление на общешкольных родительских собраниях о проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма в школе, в районе 

2 раза в год Зам.директора по 
безопасности 

 

3 Освещение тематики безопасности дорожного движения на родительских 
собраниях в классах (о необходимости соблюдения ПДД, о световозвращающих 
элементах на одежде и рюкзаках обучающихся и т.д.) 

В течение года Классные 
руководители 

 

4 Участие родителей в мероприятиях класса с выходом за пределы школы, 
сопровождение классных коллективов на экскурсиях, в походах и поездках 

В течение года Классные 
руководители 

 

 Работа с классными руководителями    
1 Освещение вопросов организации и проведения мероприятий по изучению ПДД 

на совещаниях, методических объединениях классных руководителей 
В течение года Зам.директора по ВР  

2 Создание фонда методической литературы, наглядных пособий, видеофильмов, 
необходимых для изучения ПДД 

В течение года Учителя ОБЖ  

3 Анализ информации по детскому дорожно-транспортному травматизму Раз в квартал Зам.директора по 
безопасности 

 

4 Консультации для классных руководителей по формам и методам обучения 
детей поведению на улицах и дорогах 

В течение года Учителя ОБЖ  

 


