
Приложение 2 

 к приказу по школе 

 от «____» августа 2016г. 

№____ 

 

План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016/2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, о 

назначении ответственного по безопасности 

движения.  

август 

2016 

Директор  

Терещенко А.В. 

 

2.  Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к МБОУ  на предмет наличия 

и правильности установки дорожных знаков, 

разметки и других средств регулирования 

движения 

до 30 

августа 

Зам. директора 

по ВР 

 

3.  Обновление материалов  в уголке 

безопасности  

В течение 

года 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

4.  Проведение месячника «Внимание! Дети на 

дороге!» 

Сентябрь  

2016 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

 

5.  Встреча и беседа с инспекторами ГИБДД: 

«Профилактика школьного детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Сентябрь  

2016 года 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

6.  Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге (в начальных классах ежедневно на 

последнем уроке) 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

 

7.  Оформление в дневниках учащихся схем 

маршрутов безопасного движения в школу и 

обратно 

Сентября 

2016 года 

Классные 

руководители  

 

8.  Инструктаж по ПДД (по мере 

необходимости) 

Сентябрь  

2016 года 

Классные 

руководители  

 

9.  Родительские собрания с включением 

вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В течение 

года 

Классные  

руководители 

 

10.  Тематические классные часы по 

безопасности дорожного движения: «Как 

влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге», «Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно» 

Октябрь 

2015 года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

11.  Кинолектории по правилам дорожного 

движения «Движение без опасности» 

Октябрь 

2015 года 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

 



12.  Выполнение программы по изучению ПДД в 

1-11 классах через классные часы, курса 

ОБЖ и окружающего мира 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

13.  Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД.  

В течение 

учебного 

года 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

14.  Конкурс рисунков «Знаки дороги – мои 

друзья» 

Сентябрь 

2016 

Февраль 

2017 

Учитель ИЗО  

15.   «Знания пешехода и водителя», 

«Чрезвычайные ситуации на железной 

дороге», «Велосипедист на дороге», беседа 

об опасностях катания на роликовых 

коньках, скейтах по дорогам и местах, не 

предназначенным для этого, . 

февраль 

2016 

Классные 

руководители 

 

16.  Рассмотрение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях с 

педагогической общественностью. 

В течение 

года 

Администрация  

17.  Создание раздела на сайте школы, 

посвящённого вопросам безопасности 

дорожного движения. 

В  течение 

года 

Попушой Н.Г.  

18.  Анализ работы по ПДТТ Июнь 

2017 

  

 
 


