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мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на
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№
п/
п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Издать приказ о назначении ответственного 
лица за организацию работы по 
профилактике ДДТТ

сентябрь Низовцев О.И.

2. Организовать проведение инструктажа для 
учащихся по ПДД

в течение 
года Классные

руководители

3. Посвящение первоклассников в пешеходы. 
Составление дорожной карты безопасности.

сентябрь Кравченко М. А. 
Школьный отряд 
ЮИД

4. Создать из учащихся 5-6 классов отряд ЮИД 
организовать их работу согласно 
Положению. Оформить уголок ЮИД

сентябрь Якимова В.П. 
Прошина JI.H.

5. Проведение уроков безопасности в рамках 
программы ПДД

сентябрь-
май

классные
руководители

6. Проведение цикла классных часов «Улица 
полна неожиданностей»

в течение 
года Прошина JI.H., 

Кравченко М. А. 
классные 
руководители 1- 
11кл.

7. В рамках проведения месячников 
безопасности: «По предупреждению 
детского дорожно- транспортного 
травматизма», «Внимание дети» провести:
-  Олимпиаду по ПДД (5-11 классы);
-  на родительских собраниях 

рассматривать вопросы «Обеспечение 
безопасности детей»

-  Часы общения: викторины «Правила 
безопасного движения для пешехода»

-  Выпуск стенных газет, памяток, 
листовок посвященных организации 
безопасности детей на улицах и 
дорогах для детей и родителей

сентябрь - 
май Классные 

руководители 1 - 
11 классов, 
Прошина JI.H. 
зам. директора по 
УВР; Якимова 
В.П.
замдиректора по
обеспечению
безопасности



8 Экскурсия по городу учащихся 1-4 классов с 
целью закрепления правил дорожного движения 
пешеходов на улице (дороге) и перекрёстке

сентябрь Классные 
руководители 1-4 
классов, 
Кравченко М.А.

9 Участие в муниципальной олимпиаде по ПДД декабрь Якимова В.П.

10 В рамках проведения «Дня защиты детей» 
провести уроки - практикумы:
- «Пешеходом быть не просто», «Дорога в школу»
- «Правила езды на велосипеде и скутере»

май Классные 
руководители 1 -4 
классов,
Якимова В.П. 
Кравченко М. А.

11 Конкурс рисунков «Я и дорога», «Светофор-2015» май Прошина J1.H. 
Кравченко М.А. 
Низовцева М.М.

12 Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное
колесо»

апрель Якимова В.П.

13 У частие в Совете ЮИД города в течение года Якимова В.П.

14 Акция единого действия «Пропускаешь 
пешеходов -  сохраняешь чью-то жизнь» к 
Всемирному дню памяти жертв ДТП, 
патрулирование.
Запуск фонарей памяти.

в течение года Якимова В.П.

15 Инструктаж на рабочем месте с персоналом школы август, февраль Якимова В.П.

16 производственное совещание "Детский травматизм 
- его причины и профилактика"

сентябрь Якимова В.П.

17 Оформление в классах уголков по профилактике 
детского травматизма. Создание методической 
копилки по обучению детей дорожной 
безопасности

сентябрь Классные 
руководители 1-11 
классов



18 Создание видеотеки по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

в течение года Прошина Л.Н. 
Кравченко М.А. 
Низовцева М.М. 
Якимова В.П.

19 Работа школьного отряда ЮИД «Светофор» В течение года Якимова В.П.


