
План 

общешкольных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

в МБОУ «СОШ № 8» на 2020-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Семинары с классными руководителями, 

учителями начальных классов: 

 планирование и организация работы по 

профилактике детского дорожно–

транспортного 

травматизма; 

 организация и методика обучения 

учащихся 

правилам дорожного движения; 

 организация работы с учениками 

начальных 

классов на школьной транспортной 

площадке. 

август- 

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

  

Зам. Директора по ВР 

Дьяченко Н.В., 

ответственный по 

ПДД Тулуш М.А. 

2. Оформление уголка по ПДД, 

обновление общешкольной схемы 

подхода к школе. 

сентябрь ответственный по 

ПДД Тулуш М.А. 

3 Занятия с учащимися 1-8 классов по 

безопасности 

и правилам дорожного движения 

программе ФГОС 

 9-11 через классные часы 

 Классные 

руководители, 

Кужугет А. Ч.  

4 Урок - напоминание 

«Правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров» 

сентябрь Классные 

руководители 

5 Организация и проведение недели 

безопасности дорожного движения в 

рамках проведения Всероссийской 

акции «Внимание-дети!» 

Сентябрь, 

май 

Руководитель отряда 

ЮИД Кужугет А..Ч., 

Классные 

руководители 

6 Отработка безопасного маршрута 

«Мы идем в школу» 

сентябрь Классные 

руководители 

7 Ежедневные пятиминутки 

(беседы-напоминания) о соблюдении 

правил дорожного движения 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8 Классные родительские собрания 

«Научите ребенка правильно вести себя 

на дорогах» 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге», «Как 

привить ребенку навыки правильного и 

безопасного поведения на дорогах» 

Сентябрь -

май 

Классные 

руководители 

9 Организационное собрание отряда Сентябрь  Руководитель отряда 



ЮИД ЮИД 

10 Игра по ПДД «Веселая улица» Октябрь  ответственный по 

ПДД Тулуш М.А. 

11 Профилактические беседы по 

правилам безопасного поведения в 

период каникул (выпуск красочного 

плаката) 

Ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

Классные 

руководители, 

вожатая 

12 Игра-соревнование 

«Я - Лучший знаток ПДД» 

Декабрь  ЮИД  

13 Творческий конкурс агитбригад и 

проектов по ПДД «Мы - против 

ДТП!» 

Январь ответственный по 

ПДД Тулуш М.А., 

Руководитель отряда 

ЮИД Кужугет А.Ч. 

14 Игра по ПДД «Что? Где? Когда?» Март  ответственный по 

ПДД Тулуш М.А., 

Руководитель отряда 

ЮИД Кужугет А.Ч. 

15 Общешкольное родительское 

собрание с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

В течение 

учебного 

года 

Зам. Директора во ВР 

Дьяченко Н.В. 

16 Школьный этап конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо» 

Март  ответственный по 

ПДД Тулуш М.А., 

Руководитель отряда 

ЮИД Кужугет А.Ч. 

17 Участие в городском этапе конкурса- 

фестиваля «Безопасное колесо» 

Апрель  ответственный по 

ПДД Тулуш М.А., 

Руководитель отряда 

ЮИД Кужугет А.Ч. 

18 Итоговое занятие (в рамках ОБЖ) 

«Меры по профилактике  дорожного 

травматизма и поведение в 

экстремальных ситуациях на 

транспорте» 

Май  Учитель ОБЖ 

19 Организация и проведение 

школьных конкурсов, викторин, игр, 

соревнований, экскурсий в классных 

коллективах. Участие в городских и 

республиканских 

программах и конкурсах 

по ПДД 

В течение 

года 

ответственный по 

ПДД Тулуш М.А., 

Руководитель отряда 

ЮИД Кужугет А.Ч. 

20 Проведение школьного тура конкурса 

творческих 

работ учащихся “Дорога и мы” 

В течение 

года 

Вожатая, ЮИД 

21 Организация и проведение “Дня 

правовых знаний” с приглашением 

сотрудников ОВД 

Декабрь  Соц. педагоги 

22 Проведение акций (совместно с отделом 

ГИБДД) 

 

 

ЮИД, ответственный 

по ПДД Тулуш М.А., 



«Помоги младшему перейти дорогу», 

«Шагающий автобус» 

«Купи фликер» 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Руководитель отряда 

ЮИД Кужугет А.Ч. 

23 Общешкольные утренники в начальной 

школе: 

«Красный, желтый, зеленый», 

«Посвящение в пешеходы», 

«Мои друзья – дорожные знаки». 

«Мы – пешеходы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

24 Инструктажи по безопасности 

дорожногоДвижения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

25 Организация и проведение встреч 

учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками 

ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Дьяченко Н.В. 

26 Проведение разъяснительной работы о 

положительном влиянии 

световозвращателей на 

уровень безопасности детей, пешеходов, 

велосипедистов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

27 Организация и проведение викторин, 

конкурсов, 

КВН, игр, соревнований, экскурсий, 

просмотра 

видеофильмов, выпуска стенных газет 

по 

тематике ПДД 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Дьяченко, вожатая 

28 Организация постоянно действующей 

выставки 

литературы по безопасности и правилам 

дорожного движения в библиотеке 

школы. 

В течение 

года 

Библиотекарь  

 


