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План работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

в МБОУ СОШ № 12 г-к Анапа
на 2018 – 2019  учебный год

время
проведения мероприятие ответственный

сентябрь

Издание приказа об организации в школе работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.

Проведение инструктажей по технике безопасности на
дороге и в общественном транспорте» 1-11 кл.
Проведение уроков безопасности в 1-х классах
Обновление материалов в уголках по ПДД.
Обновление информации по ПДД, размещаемой на
стендах
Работа с родителями: «Безопасность детей – забота
родителей» Беседы на родительских собраниях.
Классные беседы с учащимися в соответствии с
программой «Безопасные дороги Кубани»

Директор

Заместитель
директора по  ВР
Классные
руководители
Педагог-
организатор ОБЖ
Вожатая

октябрь

Практические занятия на школьной площадке и
классные беседы с учащимися в соответствии с
программой «Безопасные дороги Кубани»
 «Правила дорожного движения 1-11 классов»
Викторина «Законы дорог»
Классные часы с младшими школьниками «Законы
улиц и дорог» 3-4  классы

Отв. за БДД по
школе
Классные
руководители
Педагог-
организатор ОБЖ
Вожатая

ноябрь

Проведение  занятий по ПДД с учащимися 1-11
классов в период, предшествующих каникул в
соответствии с программой «Безопасные дороги
Кубани»
Книжная выставка в библиотеке «Помни: правила
движения – это правила твои».
Тематические классные часы «Красный, желтый,
зелёный» с учащимися 1-2 классов

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Педагог-
организатор ОБЖ
Учитель ИЗО
Отв. за БДД по
школе



декабрь -
январь

Беседа сотрудников ГИБДД с родителями учащимися
школы, склонных  к нарушению ПДД
Проведение  занятий по ПДД с учащимися 1-11
классов в период, предшествующих каникул в
соответствии с программой «Безопасные дороги
Кубани»
Школьный конкурс рисунков «Азбука юного
пешехода» с учащимися 1-4 классов
Тематические родительские собрания по правилам
дорожного движения.
Проведение дополнительных занятий по ПДД с
учащимися 1-11 классов перед зимними каникулами,
Проведение  инструктажей  по безопасности  на
дороге.

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Учитель ИЗО
Педагог-
организатор ОБЖ

февраль

Проведение профилактической беседы «Я и скутер» с
учащимися 8-11 классов
Беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы
«Дорога. Уровень опасности – красный!» 7-8 классы
Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Педагог-
организатор ОБЖ

март

Проведение  занятий по ПДД с учащимися 1-11
классов в период, предшествующих каникул в
соответствии с программой «Безопасные дороги
Кубани»
Проведение дополнительных занятий по ПДД с
учащимися 1-11 классов в период, весенних каникул
Викторина «Дорожный кроссворд»
Беседы «Фликер»  (светоотражающие элементы),
необходимость их использования. Напоминаем о
дорожных ловушках  (1-4 кл.).

Классные
руководители
Педагог-
организатор ОБЖ
Вожатая

апрель

Проведение  занятий по ПДД с учащимися 1-11
классов в период, предшествующих каникул в
соответствии с программой «Безопасные дороги
Кубани»
Школьная викторина «Пристегнись» (9 кл)
Инструктажи по правилам дорожной безопасности
перед выездными мероприятиями (экскурсии,
поездки, походы)

Классные
руководители

май

  Проведение  занятий по ПДД с учащимися 1-11
классов в период, предшествующих каникул в
соответствии с программой «Безопасные дороги
Кубани»

Классные
руководители



Игры с практическим применением навыков ПДД
«Лето и дорога» с учащимися 1-10 классов с
приглашением инспектора ГИБДД
Проведение дополнительных занятий по ПДД с
учащимися 1-11 классов в период, предшествующих
каникул

июнь
Беседы с детьми в ДОЛ и трудовых объединениях
Викторины по ПДД
Просмотр мультфильмов и фильмов по ПДД

Начальник лагеря
библиотекарь

В течение
года

Проведение дополнительных занятий, плановых и
внеплановых инструктажей по ТБ с учащимися 1-11
классов в связи с организацией мероприятий вне
школы

Классные
руководители

В течение
года Обновление стендов в школе по профилактике ДДТТ Педагог -

библиотекарь

В течение
года Просмотр фильмов по ПДД Педагог -

библиотекарь

В течение
года Беседы с нарушителями ПДД Заместитель

директора по ВР

В течение
года

Проведение пешеходных экскурсий с отработкой
навыков по применению ПДД

Классные
руководители

В течение
года

Выступление с информацией по безопасности на
дороге на педагогическом совете.

Педагог -
библиотекарь

Педагог - библиотекарь                                                             Н.Н. Макарчук
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