
 



9. По разработанным и утвержденным 

инструкциям провести со всеми 

обучающимися инструктаж по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с регистрацией в 

журнале установленной формы 

4 раза в год Кл. рук. 

10. Изучение Правил дорожного движения с 

детьми на классных часах, на уроках 

окружающего мира (1-4 классы), на уроках 

ОБЖ. (5-11 классы) 

В  течение года Учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители. 

11. Инструктаж с обучающимися перед зимними 

каникулами 

 

Январь  Классные 

руководители. 

 Беседа сотрудника отделения ГИБДД по теме 

«Каникулы, дорога, дети» 

В течение года 

Не менее 4 раз 

ЗДВР. 

Инспектор ГиБДД  

12. 

 

 

 

Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Декада дорожной безопасности детей» 

Перед 

каникулами 4 

раза в год 

ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Красноярское» 

13. Инструктаж с обучающимися «Каникулы, 

дорога, дети» 

Перед 

каникулами и 

сентябрь 

Классные 

руководители. 

14. Районные и городские соревнования 

«Безопасное колесо» 

8,4 классы Педагог-организатор 

15. Проведение тренировки по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте в 

рамках «Дня защиты детей» 

 

Май 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

16 «День защиты детей» 1 июня Начальник лагеря  

17 КОНТРОЛЬ отчетов учителей и классных 

руководителей на педагогических советах о 

выполнении 10-часовой программы и 

проведенных профилактических 

мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

ЗДВР 

18 Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы: «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

дороге»; 

«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно»; 

«Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге» 

Октябрь, март Директор школы, 

руководитель ОБЖ,  

19 Проведение проверки соблюдения 

требований безопасности в школьных 

автобусах при организации школьных 

перевозок 

В течение года Директор, 

ЗДВР 



20 Оформление стенда для школы в рекреации 

«Красный, желтый, зеленый!», 

информационного уголка по безопасности 

дорожного движения (БДД) 

сентябрь Педагог-организатор 

21 Общешкольные тематические  линейки (в 

рамках профилактических акций) 

В течение года ЗДВР, инспектор 

 

22 Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» (по отдельному плану) 

Сентябрь, май ЗДВР, педагог-

организатор 

23 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий и проведение 

зачетов по Правилам движения 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

24 Конкурс на лучший уголок по ПДД октяюрь ГУО, СЮТ № 2 

25 Участие учащихся в районных и городских, 

краевых конкурсах и соревнованиях по ПДД 

и “Безопасное колесо” 

В течение года ЗДВР 

26 Организация деятельности отряда ЮИД 

 

сентябрь Социальный педагог 

27 Фестиваль отрядов ЮИД ноябрь ГУО, СЮТ № 2 

ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Красноярское» 

28 Конкурс на лучший светоотражающий 

элемент “Сверкаем вместе” 

Сентябрь-

октябрь 

ГУО, СЮТ № 2 

ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Красноярское» 

29 Конкурс “Мисс ЮИД” Март 

 

ГУО, СЮТ № 2 

ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Красноярское» 

30 Предоставление справки-отчета о 

выполнении работы образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ в 

ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» 

1 полугодие до 

27.12 

2 полугодие до 

25.05 

ГУО, ОУ, соц педагог 

31 По фактуДТП с участием детей до 18 лет, 

предоставление необходимой документации 

в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» 

(ул. Брянская, 23) по электронной почте: 

gibddkrsk@mail.ru 

Для отделения по пропаганде БДД в течение 

5 дней 

По факту ДТП  в 

течение 

учебного года 

ЗДВР, соц.педагог, 

классные 

руководители 

32 В случае учстановления виновности 

несовершеннолетнего в ДТП, направление 

представления об устранении причин и 

условий, способствующих совершению 

административного правонарушения 

По факту ДТП  в 

течение 

учебного года 

ЗДВР, соц.педагог,  

 

 

Заместитель директора по ВР                                              Мочалкина И.М. 

 

 

mailto:gibddkrsk@mail.ru


План недели безопасности 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Неделя безопасности Дорожного движения проводится в сентябре и в мае. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Ответственный 

 Единый день профилактики 1-11  

 Чрезвычайные ситуации на дорогах 9-11 Кл. руководитель 

 Поведение на дорогах при 

движении на мототехнических 

средствах 

7 Кл. руководитель 

 Соблюдай «Правила дорожного 

движения» 

5 Кл. руководитель 

 Игра «У Светофора нет каникул» 1-11 Педагог организатор 

 Конкурс «Знай Правила дорожного 

движения как таблицу умножения!» 

1-11 Педагог организатор 

 Родительское собрание на тему: 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

1-11 Зам. директора по ВР 

 Классные часы   1-11 Кл. руководитель 

 Встречи с инспекторами ГБДД по  

пропаганде безопасности 

1-11 Зам. директора по ВР 

 Беседы - пятиминутки  «Путь 

домой» по окончании каждого 

учебного дня 

1-11 Кл. руководитель 

 Конкурс рисунков «Путь домой» 1-11 Кл. руководитель 

 Проведение инструктажей 1-11 Кл. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы классного руководителя  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

1. Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения 

согласно программе 

Ежемесячно Классный руководитель 

2. Проведение на родительском 

собрании беседы «Будьте примером 

для детей в правильном поведении 

на дороге» 

1 раз в 

полугодие  

Классный руководитель 

3. Организация практических занятий 

на школьной спортивной площадке 

Сентябрь. 

Май 

Классный руководитель 

4. Проведение внеклассных 

мероприятий 

В течение года Классный руководитель 

5. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения 

В течение года Классный руководитель 

6. Проведение бесед по профилактике 

несчастных случаев с детьми на 

дороге (в начальных классах 

еженедельно после уроков) 

В течение года  Классный руководитель 

7. Участие в проведении «Недели 

безопасности» (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный руководитель 

 

8. Занятия по БДД «Минутка» Ежедневно  Классный руководитель 

9 Инструктаж учащихся по ТБ и 

профилактике ДДТТ 

 Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 


