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План мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятия сроки Ответственные

1. Обновление материалов в классных 
уголках безопасности дорожного 

движения

август 2018 
в течение года

Классные
руководители

2. Обновление паспортов дорожной 
безопасности

сентябрь 2018 
года

Зам. директора по 
АХР

ЛJ. Проведение акции «Внимание -  дети!» 1 неделя сентября 
2018

Классные
руководители

4. Месячник по безопасности дорожного 
движения

с 28.08 по 30.09 
2018 года

Зам. директора по ВР 
социальные педагоги

5. «Посвящение первоклассников в юные 
пешеходы» с вручением 

световозвращающих элементов

сентябрь 2018 
года

Зам. директора по ВР 
Руководитель отряда 

ЮИД
6. Демонстрация фильмов и видеороликов 

по БДЦ
В течение года Классные 

руководители 
Социальные педагоги 

педагог
7. Проведение единого урока безопасности 

поведения детей на дорогах»
сентябрь 2018 

года
классные 

руководители 
социальные педагоги

8. Встреча и беседа с инспектором ГИБДД: 
«Профилактика школьного детского 

дорожно-транспортного травматизма» на 
общешкольном родительском собрании

октябрь 
2018 года

Директор школы

9. Проведение уроков безопасности: 
«Мой безопасный путь в школу»; 

«ПДД -  основной закон проведения 
водителей, пешеходов и пассажиров».

в течение года классные 
руководители 1-4, 
учитель ОБЖ 5-11 

классы
10. Проведение бесед -  «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 
детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке)

в течение года классные 
руководители 1-4 

классов

11. О ф ор м л ен и е в дн ев н и к ах  учащ ихся 1 неделя сентября классные



начальных классов схем маршрутов 
безопасного движения в школу и обратно

2018 года руководители 1-5 
классов

12. Проведение акций « Письмо родителю - 
водителю»

сентябрь 2018 
года

классные 
руководители 

социальные педагоги
13. Инструктаж о правилах ПДЦ перед 

осенними каникулами
26 октября 2018 классные

руководители
14. Инструктаж по ПДЦ «Движение 

организованных групп по улицам 
города»

в течение 
учебного года

классные
руководители

15. Привлечение к проведению мероприятий 
по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма работников 

ГИБДД

в течение 
учебного года

зам. директора по ВР

16. Беседы на классных родительских 
собрания на темы:

- “Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге”;

- “Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется

самостоятельное движение в школу и 
обратно”

«Детское кресло и ремни безопасности»

декабрь 2018 года 
март 2019 года 
май 2019 года

классные
руководители

17. Конкурс рисунков «Безопасная дорога» ноябрь 2018 года классные 
руководители 

1 -4 классов, 
заведующая 

кабинетом здоровья

18. Инструктаж о правилах ПДЦ перед 
зимними каникулами

28 декабря 2018 классные
руководители

19. Праздник -  путешествие «В страну 
дорожных знаков» (спортивные 

состязания)

ноябрь Руководитель отряда 
ЮИД

20. Тематические классные часы: «Безопасное 
движение»

январь 2019 года классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

21. Викторина по ПДЦ «Правила движения 
достойны уважения»

февраль 
2019 года

заведующая 
кабинетом здоровья

22. Беседы: «Велосипедист на дороге», 
«Опасность катания на роликовых коньках, 

скейтах по дорогам и местах, не 
предназначенным для этого»

март 2019 года классные
руководители

23. Инструктаж о правилах ПДЦ перед 
весенними каникулами

24 марта 2019 классные
руководители

24. Участие в районном конкурсе 
« Безопасное колесо» апрель 2019 года

зам. директора по ВР, 
руководитель клуба 

ЮИД
учитель музыки



25. Профилактическая беседа «У дорожных 
правил каникул нет!»

май 2019 года классные
руководители

26. Беседы «Где должны играть дети» 
(знакомство с правилами поведения на 

игровых площадках)

Июнь-июль 2019 
года

Начальник 
школьного летнего 
оздоровительного 
лагеря дневного 

пребывания
27. Игра - викторина по ПДД «Азбука 

безопасности»
Июнь-июль 2019 

года
Начальник 

школьного летнего 
оздоровительного 
лагеря дневного 

пребывания
28. Спортивная эстафета «Весёлый светофор» Июнь-июль 2019 

года
Начальник 

школьного летнего 
оздоровительного 
лагеря дневного 

пребывания
29. Классные родительские собрания 

«Безопасность ребенка во время летних 
каникул»

май 2018 классные
руководители


