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ПЛАН 

ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1 Совещание с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями 

• о формах внеклассной 
работы по профилактике детского 
травматизма 

• об организации работы на 

школьной площадке ПДД по 
привитию навыков соблюдения 

Правил дорожного движения 

Сентябрь 

 

 

 

 

Март 

Школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения, 

педагог- 

организатор 

 «Урок безопасности» 03.09 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

 Акция «Безопасный путь в школу 

и домой» 

03-10.09 Классные 

руководители 1-4 

кл. 

 Цикл уроков по безопасности 
«Твоя безопасность в твоих 

руках» 

07-21.09 Учителя, 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

2 Классный час «Безопасность на 

дорогах ради жизни на земле» 

24-29.09 Учителя, 

классные 

руководители 1-11 

кл. 



3 Профилактическая неделя «Дети 

и дорога» (по отдельному плану) 

14.10-20.10 Учитель ОБЖ, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

4 Беседа «Внимание! Каникулы!» 26.10 Учителя, 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

5 Тестирование по ПДД Декабрь Учитель ОБЖ,     

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 5-9 

кл. 

6 Неделя профилактики «Дети и 

дорога» (по отдельному плану) 

18.12-25.12 Учитель ОБЖ, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 1- 

11кл. 

7 Конкурс агитбригад по тематике 

безопасности дорожного 

движения 

Январь-март ЗДВР, педагог- 

организатор 

8 Беседа «Осторожно! Гололёд!» 28.02 Классные 

руководители 1-11 

классы 



9 Беседа «Внимание! Каникулы!» 22.03 Классные 

руководители 1-11 

классы 

10 Конкурс сочинений по тематике 

безопасности дорожного 

движения 

01-12.04 Руководитель МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

11 Неделя профилактики «Дети и 

дорога» (по отдельному плану) 

21-25.05 Учитель ОБЖ, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

12 Письменный отчет учителей и 

классных руководителей о 

проведении профилактических 

мероприятий по ДДТТ 

1 раз в полугодие ЗД по ВР 

13 Общешкольные родительские 

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» 

 

 
Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

14 Апрель 

15 Размещение информации по теме 

«Безопасная дорога» на странице 

инстаграм МБОУ  

« Чесноковская СОШ» 

В течение года Педагог-

организатор 

 

16 Регулярные общешкольные 

линейки с использованием 

«Сообщений ГИБДД» 

Ежемесячно Учитель ОБЖ. 

Педагог- 

организатор, 

ЗД по ВР 



17 Организация работы 

объединений внеурочной 

деятельности по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь - 

октябрь 

Гладченко Г.В. 

18 Общешкольные утренники, 

праздники «Красный, желтый, 

зеленый» 

Март Школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

19 Составление схем безопасности 

маршрутов детей в школу и 

обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для 

движения детей мест 

В течение года Школьный 

инструктор по 

безопасности 

движения, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет, 

сотрудники 

ГИБДД 

20 Сбор методического материала 

по безопасности дорожного 

движения 

В течение года Инструктор по 

БД, родители 

 


