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ПЛАН 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в 

Октябрьской средней общеобразовательной школе 

 
№ Содержание Ответственные  Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработать комплекс (план) 

мероприятий, направленных на снижение 

уровня детского-дорожного травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

Стежинская И.А. 1 сентября  

1 Организация теоретических занятий по 

правилам дорожного движения 

 В течение 

учебного года 

 

а) На уроках ОБЖ 8-10 классы Павлов П.А. 

Алексеев С.В. 

В течение 

учебного года 

 

б) На занятиях курса «Окружающий мир» 

1-4 классы 

Учителя начальных 

классов 

В течение 

учебного года 

 

2. Принять участие в Неделе безопасности, 

посвященной вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах 

-Родительское собрание по ПДД с 

привлечением старшего инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения ГИБДД;  

-использование световозращающие 

элементы; 

-беседа – подготовка юных 

велосипедистов к безопасной поездке на 

велосипеде 

-практическое занятие для обучающихся 

«Мой безопасный маршрут» 

- Единый урок «Дорога из каникул в 

школу» 

- Акция «Родительский патруль» 

- Акция «Минутка безопасности» 

Стежинская И.А. 24-28 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 сентября 

 

27 сентября 

 

3. Проведение бесед по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий и 

правилам дорожного движения на 

классных часах, внеклассных 

мероприятиях,  

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

4. Провести тестирование обучающихся 4-х, 

5-х, 6-х и 7-х классов с целью 

определения уровня знаний Правил 

дорожного движения и основ 

безопасности дорожного движения, а 

также тестирование педагогических 

работников, реализующих 

Стежинская И.А. до 10.10.2018 г.  



образовательные программы начального 

общего образования 

5. Принять участие в широкомасштабной 

интернет-акции #ВыйдиизтениБудьярче! 

Стежинская И.А. С 20.09 по 

31.10 

 

6. Принять участие в интернет-проекте для 

школьников, посвященного безопасности 

дорожного движения на информационно-

образовательном портале сети 

образовательных учреждений 

Ярославской области 

(http://projects.edu.yar.ru/bdd/2018/) 

Стежинская И.А. 

Классные 

руководители 

  

7. Оформление уголков по безопасности 

дорожного движения в начальной школе, 

для учащихся среднего и старшего звена 

Стежинская И.А. 

Павлов П.А. 

Алексеев С.В. 

Классные 

руководители 

До 15 сентября  

6 Подбор специальной литературы, 

информационно-наглядного материала 

для изучения правил дорожного 

движения 

Александрова В.В. 1 четверть  

7 Публикация на сайте  МОУ Октябрьская 

СОШ информации по по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

детей в Октябрьской средней 

общеобразовательной школе  

Осокина Е.О. 

 

1 четверть  

8 Участие в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Осокина Е.О. 

Павлов П.А. 

Мартьянова Е.В. 

апрель  

9 

 

Рассмотреть вопрос о состоянии 

профилактической работы в ОУ по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и изучению 

правил дорожного движения на  

 производственном совещании 

Смолина Н.В. 

Стежинская И.А. 

Павлов П.А. 

Мартьянова Е.В. 

 

  

10 Семинарские занятия с учащимися 

начальных классов, классными 

руководителями 5-8 классов по методике 

преподавания правил дорожного 

движения и формированию у учащихся 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

Стежинская И.А. 

Павлов П.А. 

 

 

Март 

 

11 Провести общешкольный День здоровья 

«Безопасное поведение» 

Стежинская И.А. 

Мартьянова Е.В. 

Павлов П.А. 

Классные 

руководители 

сентябрь  

12 Издание приказа по школе, 

определяющих ответственных за 

организацию работы и 

регламентирующих работу школы по 

данному направлению 

Смолина Н.В. 

 

август  

 


