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План работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019 – 2020 учебный год 

время 

проведения 
Мероприятие ответственный 

в течение 

года  

Проведение с учащимися целевых инструктажей по правилам 

дорожного движения с последующей записью в журнале 

установленной формы 

Проведение педагогического расследования по каждому случаю 

ДТП с участием детей с последующими профилактическими 

мероприятиями. 

Проведение уроков ОБЖ и олимпиады по темам ПДД. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов по безопасности 

дорожного движения. 

Организация работы по оснащению детьми световозвращающими 

приспособлениями (фликерами). 
Обновление стендов в школе по профилактике ДДТТ. 

Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Работа агитбригады по БДД и отряда ЮИД. 

Изучение ПДД на классных часах, согласно 10-часовой программе. 

Заместитель 

директора по  

ВР 
Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЮИД  

 

август 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за 6 

месяцев 2019 г. в городе Брянске 

Обновление школьных стендов, классных уголков  по БДД. 

Обновление школьной площадки  по обучению ПДД. 

Заместитель 

директора по  

ВР 

 

сентябрь 

 

Беседы с учащимися по программе:  

«Правила дорожного движения 1-11 классов»  

(согласно плану воспитательной работы класса)  

Изготовление учащимися 1-5 классов маршрутного листа (вкладыши в 

дневник) «Безопасный путь домой»  

Формирование отряда «Юные инспектора движения»  

Формирование агитбригады по пропаганде БДД. 

Беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы «Наш друг Светофор»  

Оформление уголка ЮИД «Счастливого пути!» 

Проведение акции «Внимание, дети!» 

Заместитель 

директора по  

ВР 

Классные 

руководители  

ЮИД 

  

октябрь 

 

Практические занятия на школьной площадке и классные беседы с 

учащимися по программе: «Правила дорожного движения 1-6 классов»  

Заседание отряда ЮИД, согласно плану ЮИД  

Викторина по ПДД 5-6 классы «Знай правила Дороги - это правила 

твои!»  

Участие в районных конкурсах по ПДД 

-« Фликер своими руками». 

- «Безопасная дорога». 

Заместитель 

директора по  ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЮИД  

 

ноябрь 

 

Проведение дополнительных занятий по ПДД с учащимися 1-11 

классов в период, предшествующих каникул  

Выходы к проезжей части.  

Практические занятия «Безопасный путь домой», 

 Беседы с учащимися по программе:  «Правила дорожного движения 1-

11 классов» (согласно плану воспитательной работы  класса)  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ  



Заседание отряда ЮИД 

Акция «Старшеклассники - малышам» обучение практическим 

навыкам по ПДД 

Конкурс рисунков «Безопасность движения» 5-6 классов  

Тематические классные часы «Добрая дорога детства» с учащимися 1-2 

классов  

Проведение тематического классного часа в 1-11классах 

 «16 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП»  

Беседа сотрудников ГИБДд с учащимися школы  

Районный слет агитбригад ЮИД в ЦВР. 

Учитель ИЗО  

ЮИД 

 

 

 

 

 Классные 

руководители 

декабрь 

 

Беседы с учащимися по программе:  

«Правила дорожного движения 1-11 классов» (согласно плану 

воспитательной работы класса).  

Беседа сотрудников ГИБдд с родителями учащимися школы, 

склонными к нарушению ПДД  

Школьный конкурс рисунков «Осторожно, пешеход!» с учащимися 1-4 

классов  

Тематический классный час «Быть рассеянным опасно!» с учащимися 

7-8 классов  

Слёт  ЮИД  

Проведение дополнительных занятий по ПДД с учащимися 1-11 

классов в период, зимних каникул  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

Учитель ИЗО  

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЮИД  

 

январь 

 

Беседы с учащимися по программе:  

«Правила дорожного движения 1-11 классов» (согласно плану 

воспитательной работы класса)  

Работа отряда ЮИД.  

Подготовка к викторинам по ПДД 

Праздник для начальной школы «Если с другом вышел в путь!» 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ  

ЮИД 

февраль 

 

Беседы с учащимися по программе:  

«Правила дорожного движения 1-11 классов» (согласно плану 

воспитательной работы класса)  

Проведение профилактической беседы «Скутер-опасность!» с 

учащимися 8-11 классов  

Беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ 

март 

 

Беседы с учащимися по программе:  

«Правила дорожного движения 1-11 классов» (согласно плану 

воспитательной работы класса)  

Работа отряда ЮИД с учащимися 1-2 классов «Добрая дорога детства»  

Беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы «Чтобы каникулы 

были безопасными»  

Брейн-ринг по ПДД «Знаете ли вы дорожное движение» с учащимися 7-

8 классов  

Работа отряда ЮИД с учащимися 1-2 классов «Добрая дорога детства» 

Проведение дополнительных занятий по ПДД с учащимися 1-11 

классов в период, весенних каникул  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЮИД 

апрель 

 

Беседы с учащимися по программе:  

«Правила дорожного движения 1-11 классов» (согласно плану 

воспитательной работы класса)  

Работа отряда ЮИД с учащимися 3-4 классов «Если ты велосипедист»  

Школьная Викторина «История правил ПДД» (7 кл.)  

Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЮИД 

май 

 

Беседы с учащимися по программе:  

«Правила дорожного движения 1-11 классов» (согласно плану 

воспитательной работы класса)  

Работа отряда ЮИД с учащимися 1-2 классов «Добрая дорога детства»  

Игра «Лето и дорога» с учащимися 1-4 классов  

Проведение дополнительных занятий по ПДД с учащимися 1-11 

классов в период, предшествующих каникул.  

Проведение акции «Внимание, дети!» 

Проведение мероприятий в рамках «Безопасное лето» 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор ОБЖ 

ЮИД 



июнь 
Работа пришкольного оздоровительного лагеря «Маяк » по 

предупреждению ДДТТ  и пропаганде БДД, по отдельному плану  
Начальник лагеря 

 

Зам.директора по ВР                                           Ефимова Е.А.                                                                        


