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ПЛАН*  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №6»  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

N 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

ПРОФИЛАКТИКА дорожно-транспортного травматизма 

1 Проведение заседаний методических 

объединений  классных руководителей  

на тему        "О мерах профилактики 

несчастных случаев на дорогах" 

сентябрь,  

январь  

председатель 

школьного 

методического 

объединения классных 

руководителей, 

заместитель директора 

по безопасности 

2 Разработка индивидуальных схем 

безопасных маршрутов  движения детей 

«дом – школа - дом»  учащимися 

 1- 5х классов 

сентябрь классные руководители 

1 - 5х классов, 

родители 

3 Пешеходные экскурсии для учащихся 1-х 

классов, направленные на обеспечение 

безопасного передвижения учащихся 

вблизи  образовательной организации 

по 

согласованн

ому графику 

Классные 

руководители 1-х 

классов, инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

России, заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

4 Проведение тематических классных часов 

по правилам дорожного движения 

ежемесячно,  

в начале и 

конце 

триместра 

классные 

руководители, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

5 Систематическое изучение ПДД по 

утвержденной программе обучения 

правилам дорожного движения 

и профилактике детского  

дорожно - транспортного травматизма 

для учащихся 1-11 классов 
 

сентябрь-

май 

классные 

руководители, 

контроль  
преподаватель-

организатор ОБЖ, 

6 Проведение «минуток безопасности» в на учителя по расписанию 



конце последнего урока, в ходе которых 

обращается внимание на необходимость 

соблюдения ПДД, погодные условия, 

особенности обустройства улично-

дорожной сети при движении по 

маршруту школа-дом 

последнем 

уроке 

7 Профилактическая работа  с родителями: 

- соблюдение детьми и подростками 

навыков безопасного поведения на 

дорогах - обучение родителями во время 

совместного движения, 

 - необходимость использования ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей, а также 

световозвращающих элементов; 

 -исключение возможностей   

самостоятельного появления детей до 10 

лет без сопровождения взрослого лица на 

проезжей части дороги; 

- соблюдение детьми и подростками 

Правил дорожного движения при 

управлении вело-и мототранспортом; 

 -разъяснение требований 

законодательства Российской Федерации 

по вопросам содержания и воспитания 

детей и возможных правовых 

последствиях в случае неисполнения 

родительских обязанностей 

в течение 

года на 

родительски

х собраниях 

Заместитель директора 

по ВР,           

заместитель директора 

по безопасности, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

России 

8 Профилактическая работа с разбором 

причин дорожно-транспортных 

происшествий, факторов, повлиявших на 

их совершение, а также по фактам 

выявленных нарушений детьми Правил 

дорожного движения 

по каждому 

факту 

дорожно-

транспортно

го 

происшестви

я с участием 

несовершенн

олетних 

классные 

руководители,  

родители (законные 

представители), 

заместитель директора 

по безопасности,  

инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

России 

9 С целью  закрепление знаний правил 

поведения на улицах города, привлечение 

учащихся младших классов  к участию в 

пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах участие в 

традиционных городских конкурсах: 

- Знатоки правил дорожного движения,  

- Школа светофорных наук,  

- Безопасное колесо  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель  

заместитель директора 

по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,           

классные руководители 

10 Наполнение раздела «Дорожная 

безопасность» на официальном сайте 

организации 

в течение 

года 

заместитель директора 

по безопасности 
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11 Мониторинг наличия у учащихся на 

одежде, портфелях световозвращающих 

элементов 

декабрь заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по 

безопасности 

 

12 Проведение тематических мероприятий, 

акций совместно с ОГИБДД: 

-     оперативно - профилактическое 

мероприятие «Внимание -  дети!»; 

-     Неделя безопасности 

-     тематические мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП, и др. 

По 

совместному 

плану 

ОГИБДД, 

комитета 

образования 

заместитель директора 

по безопасности,  

инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

России 

13 Профилактика травматизма при 

проведении внеклассных мероприятий: 

инструктаж учащихся по мерам 

безопасности и правилам поведения во 

время экскурсий, других внешкольных 

мероприятий 

 

в течение 

учебного 

года перед 

проведением 

мероприятий  

классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по безопасности 
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