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ПЛАН.

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма среди обучающихся МБОУ «Сергачская СОШ №2»

на 2019-2020 учебный год

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за

п/п
выполнение

1 Проведение Единого дня Сентябрь Преподаватель-организатор
безопасности дорожного ОБЖ
движения «Внимание, дети!»

2 Кл.часы, беседы  по В течение года Классные руководители
безопасности дорожного

Преподаватель-организатордвиженияя, пожарной
безопасности, ОБЖ
антитеррористической
защищенности, правилам
поведения на улице:

«Ходи по улице с умом»;

«Безопасность в дорожно-
транспортных ситуациях»;

«Правила дорожные нужные,
несложные»

«Соблюдай ПДД»

ситуация общения «Наш друг 
светофор»

3 Обновление в классах уголков В течение года Классные руководители
безопасности дорожного

Преподаватель-организатордвижения.
ОБЖ

4 Обсуждение вопроса на В течение года Администрация школы
родительских собраниях

Классные руководители«Безопасность детей на
дорогах – забота взрослых, Преподаватель-организатор
пример родителей – один из

ОБЖосновных факторов успешного
воспитания у детей навыков
безопасного поведения на
улице»



5 Использование в режимных В течение года Классные руководители
моментах подвижных,

Воспитатель ГПДсловесных, настольных,
дидактических игр и

Ст.вожатаяупражнений по закреплению
ПДД

6 Совместные мероприятия с В течение года Преподаватель-организатор
сотрудниками ОГИБДД МО ОБЖ
МВД России «Сергачский»

Сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Сергачский»

7 Родительские собрания: В течение года Кл.руководители.
безопасность поведения детей
на улицах и дорогах города,
вопрос детского травматизма,
применение светоотражающих
элементов, использование
кресел и ремней безопасности.

8 Рейды родительского патруля В течение года Администрация школы

Педагогический коллектив
школы

9 Освещение хода проведения В течение года Ст.вожатая
месячника по безопасности

Пресс-центр школыдорожного движения на сайте
школы, в группе ВК, в местной
газете

10 -Акция «За здоровье и В течение года Руководитель волонтерской
безопасность наших детей!» организации

Педагог-психолог

Социальный педагог

Ст.вожатая

11 Цикл бесед по ПДД и Сентябрь Заместитель директора
«Безопасная железная дорога» Преподаватель-организатор

-Правила осторожного
ОБЖ

поведения в районах прилегания Кл.руководители
железнодорожных путей и

Учитель ИЗОнеобходимости
неукоснительного соблюдения Учитель физической
правил безопасности на объектах

культуры
железнодорожной



инфраструктуры. Ст.вожатая

-Игровая конкурсная программа Сотрудники линейной
«Правила дорожные-нужные, не полиции

сложные»

- Конкурс рисунков «Осторожно,
дорога!»

-Инструктаж по ТБ «Дорога в
школу и домой». ПДД.

-Спортивные эстафеты

12 Проведение Единого дня Сентябрь Преподаватель-организатор
безопасности ОБЖ
Акция «Письмо водителю» Кл.руководители

Онлайн-олимпиада на знание ПДД Сотрудники ОГИБДД
13 Разработка маршрута Сентябрь Кл.руководители 1-4-х

«Дом-школа-Дом» классов
(безопасный маршрут)

14 Месячник по безопасности ДД Октябрь Кл.руководители
«Засветись!»

Ст.вожатая 

15

Беседы на родительских 
собраниях 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”

Октябрь

 Кл.руководители
Ст.вожатая
Преподаватель-организатор
ОБЖ

16 Лекции «Правила поведения в Ноябрь Инспектор ПДН
чрезвычайной ситуации»,

Инспектор ПДН ЛОПбеседы «Предупреждение
травматизма» Кл.руководители

17 Операция «Каникулы» Декабрь — Январь Кл.руководители
- Беседы по предупреждению -Март
травматизма: «Правила
поведения в каникулы»,
«Обязанность и ответственность
участников дорожного
движения», «Движение на
дороге. Опасности на улице и
дороге».





18 -Участие в районном конкурсе Февраль- Март Преподаватель-организатор
«Безопасное колесо» ОБЖ
-Конкурс рисунков «Дети идут в 
школу!» Ст.вожатая

 (1-4 класс)

- Акция «Цветок водителю»
Классные руководители

19 Районный конкурс «Школа Март Преподаватель-организатор
безопасности-Зарница» ОБЖ

20 -Беседы «Правила движения: Апрель Кл.руководители
мото и велотранспорт»

Преподаватель-организатор
-Просмотр фильмов по ПДД ОБЖ

21 День Здоровья: Май Преподаватель-организатор

-конкурс «Доктор Айболит»
ОБЖ

Ст.вожатая
-спортивные соревнования

Кл.руководители
-кл.часы «Это может случиться с
каждым. Простейшие правила
пострадавшим при ДТП»


