
План мероприятий 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области  

по предупреждению детского 

 дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: сконцентрировать усилия всех уровней школьного коллектива по 

созданию условий положительной социализации школьника.  
•  Создание условий, обеспечивающих охрану жизни (детский дорожно-

транспортный травматизм, ПДД)  

•  Организация правового всеобуча учащихся и родителей по безопасности 

дорожного движения  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  
•  воспитательная работа по охране здоровья школьника;  

•  профилактическая работа социальной службы по пропаганде здорового 

образа жизни;  

•  развитие социально-правовой службы;  

•  профориентация;  

•  работа с учащимися по правилам дорожного движения и предупреждения 

травматизма; 

•  работа с учащимися по правилам дорожного движения и предупреждения 

травматизма.  

 У каждого ребенка необходимо сформировать представление о 

наиболее распространенных, типичных, опасных ситуациях, об 

альтернативных типах поведения, с тем, чтобы в момент опасности он сам 

смог сделать выбор, знал, как ему следует себя вести в определенной 

жизненной ситуации.  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

 
1 Совещание с педагогическим 

коллективом о проводимой 

профилактической работе по 

безопасности дорожного движения 

Администрация школы Сентябрь 

2 Оформление стенда по безопасности 

дорожного движения 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь 

3 Составление маршрута безопасного 

движения ребенка в школу родителем 

Классные руководители Сентябрь 

4 Организация работы отряда юных 

инспекторов дорожного движения  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь 

5 Участие в акции «Внимание, дети!» преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь 

6 Ежемесячно, согласно примерного 

тематического планирования, 

проведение в классах занятий по 

Классные руководители В течение 

года 



безопасности дорожного движения 

7 Мероприятие для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

Педагог-организатор  Ноябрь  

8 Проведение родительских собраний 

«Азбука дорог -  для родителей» 

Классные руководители, 

сотрудники ГИБДД 

В течение 

года 

9 Участие в фестивале «Творчество юных 

– за безопасность дорожного движения» 

Классные руководители Ноябрь 

10 Участие  в смотре-конкурсе 

«Методическая копилка» по 

организации работы, связанной с 

обучением детей ПДД. 

Классные руководители 

 

Декабрь 

11 Участие в школьном, районном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Май – июнь 

12 Встречи – беседы с сотрудниками 

ГИБДД 

Классные руководители В течение 

года 

13 Контроль за оформлением страниц 

классных журналов и журнала 

инструктажей по ТБ: 

- листок здоровья; 

- правила дорожного движения 

Администрация школы В течение 

года 

14 Информирование учителей на 

педсоветах  о поведении детей на улице  

Администрация школы В течение 

года 

15 Организация и проведение Дне 

безопасности дорожного движения в 

летнем оздоровительном лагере  

Руководитель лагеря, 

сотрудники ГИБДД 

Июнь 

 


