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План работы МБОУ СШ №64 по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 - 2020 учебном году 

 
Направления работы авг.-сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Проведение 

инструктажей с 

педагогическим 

персоналом и 

обучающимися 

по 

профилактике  

травматизма 

Обновление 

разметки для 

тренировочных 

занятий по ПДД. 

Вводный 

инструктаж перед 

началом учебного 

года. Обновление 

документации 

отряда ЮИД. 

Беседы с 

инспекторами 

ГИБДД об акции 

«Внимание дети» 

 

Инструктаж 

с обуч-ся 

перед 

каникулами 

– по ПДД, 

правилам 

повед. в общ. 

местах, в 

общ. 

транспорте  

Оперативно-

профилактич

еские 

мероприятия 

«Декада 

дорожной 

безопасности 

детей!» 

 

«Минутки 

безопаснос

ти» 

 

Инструктаж с 

обуч-ся перед 

каникулами – по 

ПДД, правилам 

повед. в общ. 

местах, в общ. 

транспорте. 

Акция 

«Внимание 

каникулы!» 

«Минутки 

безопасности» 

Беседы с 

инспекторами 

ГИБДД о 

соблюдении 

правил 

дорожного 

движения 

«Минутки 

безопасности» 

Инструктаж 

с обуч-ся 

перед 

каникулами 

– по ПДД, 

правилам 

повед. в общ. 

местах, в 

общ. 

транспорте и 

т.п. 

 Акция 

«Внимание 

каникулы!» 

«Минутки 

безопасности», 

Проведение 

инструктажа 

по акции 

«Шлем всему 

голова» перед 

началом 

эксплуатации 

вело-

мототехники  

(члены отряда 

ЮИД) 

Инструктаж с 

обуч-ся перед 

каникулами – 

по ПДД, 

правилам 

повед. в общ. 

местах, в общ. 

транспорте, на 

водоёмах и т.п. 

 Акция 

«Внимание 

каникулы!» 

Инструктаж с 

обучающимися 

пришкольного 

лагеря – по ПДД 

Наглядная 

агитация 

До 1.09 -обновление стенда по 

профилактике детского ДТТ, 

стенда ЮИД, необходимой 

документации. 

 

Выставка 

рисунков 

«Счастлива

я дорога от 

школы до 

порога» 

Мой безопасный 

маршрут в 

школу – для 

учащихся 

начальной 

школы 

 (конкурс) 

 

Обновление 

информации 

на стенде по 

профилактике 

ПДД 

Выставка   рисунков «Мой 

друг светофор» 

Листовка по итогам рейда 

«Родительский патруль» 

Обновление 

информации 

на стенде по 

профилактике 

ПДД 

Конкурс 

стенгазет 

«Дорожная 

азбука» 

 

Работа по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Акция «Внимание 

дети!». 

Разработка 

индивидуальных 

безопасных 

маршрутов 

движения для 

Проведение 

недели 

безопас-

ности (отряд 

ЮИД),  

Рейд 

Родительски

Пров.кл.час 

в 1-4кл. с 

пригл. 

сотруднико

в ГИБДД  

Проведение 

кл.часов 5-7 

кл.по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 

кл.часов 8-11 

кл.по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Конкурс 

плакатов, 

рисунков 

«Мы и 

дорога» 

Уроки ОБЖ 

по теме ПДД 

Занятия в 

компьютерно

м кабинете 

«Игры по 

правилам 

дорожного 

движения 2» 

Проведение 

занятий по 

ПДД на 

площадке- 

разметке 

школьного 

двора (отряд 

Мероприятия 

по плану 

отряда ЮИД. 

Акция 

«Вместе за 

безопасность 

дорожного 

Просмотр 

видеофильмов 

по ПДД в 

пришкольном 

лагере. 
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учащихся 

начальной школы 

й патруль, 

Уроки ОБЖ 

по теме ПДД 

Рейд 

Родительский 

патруль 

для учащихся 

групп ГПД 

 

ЮИД) 

Рейд 

«Родительский 

патруль 

движения» 

Внеклассная и 

внешкольная 

работа с детьми 

по 

профилактике  

 

Обновление 

состава отряда 

ЮИД 

Отряд ЮИД - 

выступление в 

стиле 

агитбригады по 

ПДД перед 

учащимися 

школы 

 

 

 

 

Пров. встреч 

с 

медработник

ом по теме 

«Профилакти

ка 

травматизма

» с уч-ся 5-

11кл.  

Беседа на 

кл.часах о 

повышенно

м 

внимании 

на улице в 

случае 

гололёда. 

«Знатоки 

дорожных 

правил» среди 

учащихся 

школы 

Акция 

совместно с 

ГИБДД – 

«Дорожная 

елка» 

«Молодое 

поколение за 

безопасность 

дорожного 

движения» - 

акция 

Кл.часы в 8-

11кл. с 

обзором 

газеты 

«Добрая 

дорога 

детства» и 

статистики 

по детскому 

травматизму. 

Фестиваль  

Отрядов 

ЮИД 

Викторина 

для 1-4кл. 

«Знай правила 

движения как 

таблицу 

умножения» 

отряд ЮИД 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся 

района и 

города 

Акция 

совместно с 

ГИБДД 

«Пристегнись» 

Квест по ПДД 

для учащихся 

начальных 

классов перед 

выходом на 

каникулы 

(члены отряда 

ЮИД) 

 

Педсоветы, адм. 

совещания, 

метод. 

объединения, 

род.собрания, 

отчетность 

Планирование 

деятельности по 

профилактике 

ДТТ на новый 

учебный год. 

Педсовет (один из 

вопросов 

педсовета) «О 

состоянии 

детского 

травматизма в 

прошедшем 

уч.году и 

утверждение 

плана работы по 

предупреждению»  

Род.собрание 

(«Профилакт

ика ДДТТ, 

информация 

о ДТП с 

детьми за 

тек. год») 

Администр

ативное 

совещание 

Родительское 

собрание, беседа 

о 

необходимости 

использования 

ремней 

безопасности в 

автомобилях и 

детских 

удерживающих 

средств 

ШМО №2 

классных 

руководителей, 

ознакомление 

со 

стат.данными 

по ДТТ, о 

формах 

внеклассной 

работы по 

ПДД 

 

Родительское 

собрание 

Использован

ие движения 

родителей с 

детьми по 

улицам 

города для 

обучения 

детей 

навыкам 

правильного 

поведения на 

дороге» 

 Родит.собрани

е с 

приглашением 

сотрудника 

ГИБДД, 

инспектора 

ОДН 

(уголовно-

правовые 

последствия в 

случае 

неисполнения 

родительских 

обязанностей 

по 

предотвращен

ию ДТП) 

Пед.совет 

(один из 

вопросов) 

«Анализ 

деятельности 

образовательн

ого 

учреждения по 

профилактике 

ДТТ» 

 

 

 

Директор школы                                               О.Ф.Костюкевич 


