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План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ СОШ № 9 

 на 2017-2018 учебный год 

 
Цель: - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

             

Задачи:  - формирование навыков безопасного поведения участников          дорожного движения, 

пешеходов; 

              - пропаганда соблюдения правил дорожного движения. 

 

     
I. Работа с обучающимися  1-11-х классов 

Организация и проведение предупредительно-профилактических и пропагандистско-

воспитательных мероприятий 

1 Всероссийская акция «Внимание, 

дети!» и «Дорога и дети» 

Август-

сентябрь,  

во время 

каникул 

Артамонова Н.В., ст.вожатая 

классные руководители 1-11-

х классов 

2 День обеспечения безопасности 

дорожного движения, посвященный 

началу учебного года 

1.09.17 Администрация ОУ 

3 Неделя безопасности дорожного 

движения: 

-общешкольная линейка «Движение – 

это жизнь, когда по правилам», 

-единое родительское собрание 

«Безопасные дороги – детям» 

-праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

-выступление школьной агитбригады 

«STOP» 

-операция «Зебра», светофор 

-разработка безопасного маршрута в 

школу 

сентябрь Тенякова Л.С.,ЗДВР  

Артамонова Н.В., ПДО 

Кравченко С.В., ПДО 

4 Оборудование классных уголков  

«Твоя безопасность» 

сентябрь Классные руководители 

5 Оборудование кабинета безопасности 

дорожного движения 

август Преподаватели ОБЖ 

6 Викторины «Загадки Светофорыча», 

«Знаешь правила ГАИ? Это правила 

твои!», «Дорога! Опасно для жизни!», 

«У светофора каникул нет!» и др. 

В течение года Классные руководители, 

руководители МО классных 

руководителей 

7 Конкурс агитплакатов  

«Выучи ПДД и живи спокойно!» 

ноябрь Антонян И.Р., преподаватель 

ИЗО 

8 Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Топ-топ-топает малыш…» 

октябрь Артамонова Н.В., 

ПДО 

9 День памяти жертв ДТП ноябрь Классные руководители 

10 Встречи и совместные мероприятия с 

инспекторами ГИБДД  

в течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 



11 Практические занятия в школьном 

автогородке, кабинете БДД 

В течение года Преподаватели ОБЖ, 

классные руководители 

12 Рейды «Пешеход-отличник»,  «Юный 

велосипедист», «Родители! Купите мне 

автокресло!» совместно с комиссий 

 «За безопасность дорожного 

движения!» 

В течение года Комиссия, Совет 

старшеклассников 

13 Проведение агитационной и 

пропагандистской работы в классных 

коллективах: издание пропагандисткой 

продукции (памятки, закладки, 

буклеты, календари и др), выступления 

агитбригады 

В течение года Артамонова Н.В.,ПДО 

 Совет старшеклассников, 

школьная агитбригада 

«STOP» 

14 Участие в городском конкурсе 

школьных агитбригад ПДД 

январь Тенякова Л.С., ЗДВР 

Кравченко С.В., ПДО 

Артамонова Н.В., ПДО 

15 Классные часы на тему безопасности 

дорожного движения  

1 раз в месяц Классные руководители 

16 Профилактические беседы о 

соблюдении мер безопасности на 

дорогах 

В течение года, 

перед 

каникулами 

Классные руководители, 

сотрудники ГИБДД 

17 Проведение акции  

«Здесь живет ветеран милиции» 

ноябрь Классные руководители 

18 Проведение игры-путешествия  

«Не робей, пешеход!» 

На каникулах Начальники школьного 

лагеря 

19 Проведение интерактивной игры для 

старшеклассников 

 «Служба спасения» 

На каникулах Преподаватели ОБЖ 

20 Мониторинг знаний правил дорожного 

движения 

1 раз в 

полугодие 

Суюнова О.С.,  

ЗДУВР 

21 Автодискотека «Веселый светофор» февраль Артамонова Н.В., 

ПДО 

22 Акция «Проверим свой велосипед» Апрель Кирилин В.Н. 

23 Проведение школьного этапа 

соревнований  

«Безопасное колесо-2018» 

апрель Загузова Н.Н.,  

Найденко А.А. 

24 Занятия с медицинским работником: 

оказание первой медицинской помощи 

при ДТП 

март  Школьный врач 

Стребкова  ОВ 

25 Конкурс компьютерных презентаций 

«ПДД без ДТП» 

май Клеопина С.В. 

26 Участие в городских соревнованиях  

«Безопасное колесо-2018» 

апрель Загузова Н.Н. 

Таран Н.С. 

27 Обновление стенда «ЮИД в действии» В течение года Совет старшеклассников 

28 Изучение правил дорожного движения 

в курсе ОБЖ 

В течение года Преподаватели ОБЖ 

29 Участие во Всероссийских и 

областных акциях безопасности 

дорожного движения 

В течение года Тенякова Л.С., 

ЗДВР 

30 Итоговое тестирование 

 «Собираясь отдохнуть, 

 про ПДД ты не забудь!» 

май Классные руководители 

 

 

 

 


