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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 имени 

В.Г.Распутина» на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

  

Наименование 

мероприятий 

      Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

о 

выполнении  

1 2 3 4 5 

 

I.  Мероприятия с обучающимися 

1 

Информирование 

участников 

образовательного процесса о 

ситуациях на дорогах. 

В течение 

учебного года 

Инструктор  по 

БДД 
  

2 

Инструктажи по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки, походы) 

Сентябрь 2017 

      Классные 

руководители, 

инструктор по БДД  

3 

Изучение Правил дорожного 

движения с детьми согласно 

Программы курса ОБЖ. 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

начальных классов. 

  

4 

Классные часы 

“Безопасность на улицах и 

дорогах нашего города” 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

  



5 
Уроки - встречи с 

работниками ГИБДД. 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

ОБЖ, инструктор 

по БДД 

  

6 

Разработка  безопасного 

маршрута движения детей в 

учебное учреждение и 

обратно. Мониторинг 

наличия маршрута в 

дневниках учащихся. 

Сентябрь, 2017 

Классные 

руководители 

инструктор по БДД 

  

7 

Организация и проведение 

профилактической операции 

«Внимание -Дети!», 

«Внимание-первоклассник!» 

Сентябрь, 2017 

Классные 

руководители 

инструктор по БДД 

  

8 

Обновление информации 

уголка безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

учебного года 

Инструктор по 

БДД, члены отряда 

ЮИД 

  

9 

Работа отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения. Организация 

пропагандистских 

мероприятий по ПДД для 

учащихся школы и ДОУ 

В течение 

учебного года 

(по плану 

отряда ЮИД) 

Инструктор по 

БДД, члены отряда 

ЮИД  

10 

Участие в городских 

соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо» 

В течение 

учебного года 

(по плану 

отряда ЮИД) 

Инструктор по 

БДД, члены отряда 

ЮИД  

11 

Индивидуальная работа с 

учащимися по профилактике 

ДДТТ 

     В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

 

  

12 
Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи 

    В течение 

учебного года 

Школьный 

медицинский 

работник 
 



13 

Проведение «Недели 

безопасности дорожного 

движения» 

Май, 2018 

Классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

 

 

II. Организационно-педагогические мероприятия 

 1 

Инструктивные занятия с 

педагогическими 

работниками по методике 

проведения занятий с детьми 

по Правилам дорожного 

движения. 

В течение 

учебного года 

Инструктор по 

БДД 
 

2  

Утверждение плана работы 

по предупреждению ДДТТ 

на год 

Сентябрь, 2017 
Зам директора по 

НМР 
  

3 

Семинар классных 

руководителей по методике 

организации работы по 

профилактике ДТП с 

учащимися 

Сентябрь, 2017 
Инструктор по 

БДД 
 

4 
Контроль за проведением 

«минуток безопасности»  

Сентябрь 2017, 

апрель 2018 

Инструктор по 

БДД 
  

  III. Мероприятия с родительской общественностью 

1  

Классные родительские 

собрания по данной 

тематике. 

В течение года 

Классные 

руководители, 

инструктор по БДД 

  

2 

Обсуждение вопросов о 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 

родительских собраниях. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

МБОУ СОШ№12, 

инструктор по БДД 

  



3  

Выступление инспектора 

ОГИБДД на родительских 

собраниях. 

В течение года 

Администрация 

МБОУ СОШ№12, 

инструктор по БДД 

  

 4 

Выпуск новостей на 

школьном сайте ОО  для 

детей и родителей с 

информацией о ПДД 

В течение 

учебного года 

Администрация 

МБОУ СОШ№12, 

инструктор по БДД 

 
 

 

 

 

Составила инструктор по БДД Чечулина В.Н. 


