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ПЛАН 

работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

 в МБОУ СШ № 9 с углублѐнным изучением отдельных предметов г.Павлово 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Работа  с педагогическим  коллективом 

1. 

Совещание при заместителе директора по ВР 

о проведении «Месячника безопасности 

детей». 

31 августа 

Соколов Д.С., директор 

школы, Федотова Н.М., 

зам. директора, Сбитнев 

А.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. 

Инструктаж с классными руководителями по 

проблеме безопасности на дорогах  во время 

каникул, экскурсий, прогулочных туров, 

походов. 

в течение 

учебного 

года 

Сбитнев А.И., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

3. 
Инструктаж по разработке индивидуальных 

маршрутов «дом-школа-дом» 
1-5 сентября 

Сбитнев А.И., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4. 
Обновление уголка по безопасности 

дорожного движения. 
сентябрь Старший вожатый 

5. 
Оборудование уголка юных инспекторов 

движения. 

октябрь - 

ноябрь Орлова З.А., руководитель 

кружка «ЮИД» 6. Организация работы кружка «ЮИД» сентябрь 

7. 
Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства» 
сентябрь 

Соколов Д.С., директор 

школы, библиотекарь 

2. Работа  с  учащимися 

1. 
Встречи с сотрудником ГИБДД  Храмовой 

И.В. 

в течение 

учебного 

года 

Орлова З.А., руководитель 

кружка «ЮИД» 

2. Проведение акции «Внимание – дети!»  
сентябрь, 

октябрь 

Старший вожатый, члены 

кружка «ЮИД», Орлова 

З.А., руководитель кружка 

«ЮИД» 

3. 

Разработка и оформление маршрута 

безопасного движения в школу и обратно для 

учащихся начальной школы. 

сентябрь 

Сбитнев А.И., педагог-

организатор ОБЖ, 

классные рук. 

4. 
Выпуск наглядной агитации «Внимание, 

дорога!» 

в течение 

года 

Старший вожатый, члены 

кружка «ЮИД» 

5. 
Конкурс рисунков «Мы рисуем безопасность 

движения» для 1-6 классов 

сентябрь, 

апрель 

Ильева Л.А., учитель ИЗО 

6. 
Практические занятия по безопасному 

переходу перекрестков у школы. 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

Старший вожатый, члены 

кружка «ЮИД», Орлова 

З.А., руководитель кружка 



«ЮИД» 

7. 
Просмотр мультфильмов по ПДД и 

презентаций в рамках месячника 

в течение 

года 

Сбитнев А.И., педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

8. Видео-беседы «Безопасность на дорогах» 
в течение 

года 
Сбитнев А.И., педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 9. Викторина для 8-9 классов «Знатоки ПДД» апрель 

10. 
Специальный выпуск школьной газеты 

«Светофорик» 

1 раз в 

четверть 

Старший вожатый, Орлова 

З.А., руководитель кружка 

и члены кружка «ЮИД» 

11. 
Конкурс рисунков «Осторожно, дорога!» для 

1-7 классов 
апрель Ильева Л.А., учитель ИЗО 

12. Выпуск радиопередачи «Осторожно, дети!» октябрь 

Чиненкова С.А., 

руководитель кружка 

«Школьная радиопередача 

Великолепная девятка» 

13. 

Акция «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» (выпуск листовок для 

учащихся, родителей, водителей) 

декабрь-

январь 

Старший вожатый, Орлова 

З.А., руководитель кружка 

и члены кружка «ЮИД» 

14. 

Инструктаж по проблеме безопасности на 

дорогах  во время каникул, экскурсий, 

прогулочных туров, походов. 

Ежемесячно 

по плану 
Классные руководители 

15. Выступление агитбригады отряда «ЮИД». 
2-е 

полугодие 

Орлова З.А., руководитель 

кружка «ЮИД» 

16. 
Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 
Сентябрь 

Орлова З.А., руководитель 

кружка «ЮИД», классные 

руководители 1-х классов 

17. Конкурс «Безопасное колесо» Май 

Орлова З.А., классные 

руководители, учителя  

физкультуры. 

18. 
Викторина по правилам дорожного движения 

для 3 – 4-х классов. 
Апрель 

Старший вожатый, члены 

кружка «ЮИД» 

19. Игра по станциям «Дорога и дети». Май Старший вожатый, члены 

кружка «ЮИД», Орлова 

З.А., руководитель кружка 

«ЮИД» 
20. 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!», посвящѐнной окончанию учебного 

года. 

Апрель-май 

21. 
Участие  в мероприятиях «У светофора 

каникул нет». 
Июнь-июль 

Начальник школьного 

лагеря «Звездочка», 

старший вожатый. 

Работа  с  родителями  и  общественными  организациями 

3. Родительские собрания вопросам профилактики 

безопасности дорожного движения: 

1. 

«Роль семьи по предупреждению ДДТТ» 

(составление маршрутных листов движения 

детей, ремни безопасности при перевозке 

детей и др.) (1-4 классы) 

сентябрь 

 

 

Федотова Н.М., зам. 

Директора, Сбитнев А.И., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

 

 

2. 
«Безопасность детей – забота взрослых» (5-8 

классы) 

3. 

«Безопасность детей на дорогах. Соблюдение 

правил передвижения на велосипедах, 

скутерах, мопедах». (9-11 классы) 



4. 
«Правила безопасности дорожного движения 

в зимний период» 
декабрь 

Федотова Н.М., зам. 

Директора, Сбитнев А.И., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 5. 

«О мерах предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей 

в весенне-летний период» 

апрель, май 

4. Организационные мероприятия с родителями 

6. 
Приобретение светоотражающих элементов 

для верхней одежды учащихся 
сентябрь 

Сбитнев А.И., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
7. 

Составление схемы маршрутов учащимися 

начальной школы 

5. Сотрудничество с общественными  организациями 

8. 

Сотрудничество с ГИБДД Павловского района 

по вопросам профилактических и 

пропагандистско-воспитательных 

мероприятий по предупреждению ДДТТ. 
В течение 

года 

Федотова Н.М., зам. 

директора по ВР, Орлова 

З.А., руководитель кружка 

«ЮИД» 
9. 

Круглый стол с родителями, педагогами и 

сотрудниками ГИБДД по вопросам 

предупреждения ДДТТ. 

 

 

 

 

 


