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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МКОУ «Школа № 17»с. Борисовка 

по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и  

обучению детей правилам дорожного движения 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах 

города, села и в транспорте. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Обучать школьников безопасному поведению на дорогах 

4. Формировать у обучающихся навыков и умений наблюдать за дорожной 

обстановкой, видеть ее и предвидеть опасные ситуации 

5.Обеспечитьвзаимодействие школы, семьи, общественности, жителей села в 

профилактике дорожно-транспортного травматизма обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственные Выход 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения 

МКОУ «Школа № 17»с. Борисовка 

1.1 Издание приказа о 

назначении 

ответственного за 

профилактику 

ДДТ на 2018-2019 

учебный год 

08.2018 г. Директор Приказ 

1.2 Работа с 

нормативными 

документами по 

вопросу 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения 

В течение 

года 

Директор Документы 

1.3 Проведение 

целевых 

инструктажей с 

сотрудниками по 

обеспечению 

безопасности 

детей на дорогах 

В течение 

года 

Директор Журнал 

инструктажа 

2 Организация работы с педагогами: 

2.1 Оформление 

документации по 

09.2018 г Директор Документы 



формированию 

транспортной 

культуры 

школьников 

2.2 Обновление и 

пополнение 

учебно-

методического 

комплекса по 

ПДД 

1 раз в 

месяц 

Директор Информация 

2.3 Консультация: 

"Организация 

занятий по 

обучению 

школьников 

безопасному 

поведению на 

улицах, дорогах и 

в транспорте" 

09.2018 г. Директор Печатный 

материал 

2.4 Консультация: 

"Воспитательная 

работа с детьми по 

соблюдению 

правил 

безопасного 

поведения на 

улицах, дорогах и 

в транспорте" 

02.2019 г. Директор Печатный 

материал 

2.5 Мониторинг по 

образовательной 

области 

"Безопасность" 

10.2018 г. 

04.2019 г. 

Зам директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка  

2.6 Участие в акции 

"Внимание, дети!" 

09.2018 г. Зам директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка  

2.7 Обновление 

стендов 

09.2018 г. Зам директора по 

ВР 

Стенды 

2.8 Разработка 

сценариев по ПДД 

В течение 

года 

Кл.руководители Конспекты, 

сценарии 

2.9 Пополнение и 

обновление 

пособий по 

обучению детей 

ПДД 

В течение 

года 

Кл.руководители Дидактический 

материал 

3 Организация работы с обучающими 



3.1 Разработка 

проекта «Карта 

безопасного 

детства 

Борисовки» 

В течение 

года 

Кл.руководители Карта 

безопасности 

Борисовки 

3.2 Организация 

месячника по 

безопасности ПДД 

сентябрь Зам директора по 

ВР 

План, справка 

3.3 Игра – 

путешествие для 1 

кл. «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь Клуб «ЮИД» Сертификаты 

пешеходов 

3.4 Соревнование 

«Безопасное 

колесо» для 5-7кл; 

1-4кл. 

Сентябрь, 

май, июнь 

Учитель 

физической 

культуры 

Сценарий 

3.5. Рейды по классам 

по проверке 

светоотражающих 

элементов  

Сентябрь 

январь 

Клуб «ЮИД» Информационная 

справка 

3.6 Показ – дефиле 

моды «Светлячок» 

март Кл.руководители Информация на 

сайте школы 

3.7 Выставка 

рисунков "Дорога 

и дети" 

В течение 

года 

Кл.руководители Выставка 

3.8 Экскурсии по 

Борисовке 

"Дорожные знаки 

для пешеходов" 

В течение 

года 

Кл.руководители Приказ 

3.9 Тематические 

линейки  

В течение 

года 

Зам по ВР Информация на 

сайте 

3.10 Клуб интересных 

встреч «КИВ» 

(люди, заботящие 

о безопасности 

детей) 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

кл.руководители 

Вопросы для 

приглашенных 

3.11 Конкурс слоганов 

по ПДД «Правила 

соблюдать - беду 

миновать!» 

В течение 

года 

Кл. 

руководители,  

Тексты слогонов 

3.12 Конкурс 

социальных 

плакатов 

В течение 

года 

Кл.руководители плакаты 

3.13 Конкурс на ноябрь Зам по ВР кроссворды 



лучший кроссворд 

 «Школа 

безопасности» 

3.14 Выпуск листовок  

«Зеленый свет» 

декабрь Зам по ВР листовки 

3.15 Тематические 

классные часы, 

беседы 

В течение 

года 

Кл.руководители,  

зам по ВР 

конспекты 

3.16 Выставка 

литературы по 

теме «Безопасное 

детство» 

В течение 

года 

Библиотекарь литература 

3.17 Встреча с 

участковым 

уполномоченным 

полиции  

В течение 

года 

Кл.руководители,  

зам по ВР 

Вопросы для 

встречи 

3.18 Выступление 

агитбригады 

 «Что я могу 

сделать один?!»  

В течение 

года 

Кл.руководители,  

зам по ВР 

Информация 

 на сайте 

3.19 Перед выходом 

ребят на каникулы 

проводить 

инструктажи и 

линейки по 

безопасности 

Перед 

каникулами 

Зам по ВР Листы 

инструктажей 

3.20 Смотр поделок 

«Сделай сам» по 

правилам 

движения (1-4кл). 

В течение 

года 

Кл.руководители,  

зам по ВР 

Справка, 

награды 

3.21 Обеспечить 

деятельность 

отряда ЮИД 

«МИР» (молодые 

интересные 

ребята) 

В течение 

года 

Зам по ВР План работы 

3.22 Флешмобы: 

«Колесики», 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

В течение 

года 

Зам по ВР Информация 

 на сайте 

3.23 Блиц- игра 

«Загадка – вопрос 

дня» по ПДД  

В течение 

года 

Зам по ВР Вопросы, 

ответы, призы 

3.24 Беседы «Ремни В течение Кл.руководители Памятки 



безопасности» года 

3.25 Просмотр фильма 

«Как стать 

генералом» 

В течение 

года 

Кл.руководители Отзывы 

3.26 Участие в 

районных 

конкурсах и 

смотрах 

В течение 

года 

Зам по ВР Дипломы 

Информация 

 на сайте 

4. Организация работы с родителями: 

4.1 Включение 

вопросов по ПДД 

в повестку 

родительских 

собраний 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Протоколы 

4.2 Рекомендации: 

"Ребенок и 

взрослый на 

улице", "Ваш друг 

светофор" 

12.2018 г. Администрация 

школы 

Печатный 

материал 

4.3 Консультации 

"Где прячется 

опасность?",  

02.2019 г. Администрация 

школы 

Печатный 

материал 

4.4 Привлечение 

родителей к 

участию в 

реализации 

проекта «Карта 

безопасности 

детей» 

В течение 

года 

Кл.руководители Схемы 

маршрутов 

4.5 Обновление 

информации о 

количестве 

дорожно-

транспортных 

происшествий в 

районе  

1 раз в 

квартал 

Администрация 

школы 

Информация 

4.6 Обновление 

информации  на 

web-сайте 

учреждения 

1 раз в 

квартал 

Администрация 

школы 

Информация 

5 Совместная работа с ГИБДД: 

5.1 Участие 

представителя 

ГИБДД в общем 

сентябрь Инспектор 

ОГБИД 

Информация 



родительском 

собрании 

"Внимание, дети!" 

5.2 Участие 

представителя 

ГИБДД в 

проведении 

консультации для 

родителей 

"Правила 

дорожного 

движения" 

02.2019 г. Инспектор 

ОГБИД 

Информация 

5.3 Информирование 

о состоянии 

аварийности в 

районе 

ежемесячно Инспектор 

ОГБИД 

Информация, 

листовки 

5.4 Беседы и занятия 

по безопасности 

движения с 

сотрудниками и 

школьниками 

1 раз в 

квартал 

Инспектор 

ОГБИД 

Конспекты 

 

 


