
  
УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением директора  
МОБУ «Свирицкая СОШ» 

№ 192 от 31 августа 2019г 

ПЛАН 

мероприятий по БДД и профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2019–2020 учебный год 

 

Цель:  

 охрана жизни и здоровья обучающихся, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 

 формирование у обучающихся культуры поведения на дороге. 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 

 Организационно-методические мероприятия   

1. Информирование  классных руководителей по 

инструктивно-методическим материалам по 

профилактике ДДТТ и знакомства школьников с 

Правилам дорожного движения. 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А. 

2 Обеспечение учебно-методической литературой по БДД 

и навыкам безопасного поведения учащихся на улицах 

в течение 

года 

Библиотекарь 

Пушкина В.М. 

3 Корректировка Паспорта дорожной безопасности  сентябрь Директор школы 
Лиходеева Е.А. 

4 Обновление схемы безопасного маршрута движения 

обучающихся в ОУ, индивидуальных маршрутов 

обучающихся начальных классов 

Август - 

сентябрь 

Ответственный за 

БДД Пушкина В.М., 

кл. руководители 

5 Доведение до сведения учащихся, родителей, учителей 

содержание выступлений сотрудников ГИБДД с анализом 

ДТП, прошедших по вине школьников. 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А., 

ответственный за 

БДД Пушкина В.М. 

 Работа со школьным коллективом   

1 Проведение тематического инструктажа на начало 

учебного года по БДД, с проработкой безопасного 

подхода к школе 

До 

7.09.2019 

 

Классные 

руководители 

2 Проведение профилактических мероприятий в рамках 

операций «Внимание Дети!», «Пешеход, пешеходный 

переход!», «Каникулы» 

В течение 

года 

Ответственный за 

БДД Пушкина В.М., 

кл. руководители 

3 Проведение инструктажа в классах, на общешкольных 

линейках перед началом каникул по ПДД 

В течение 

года 

кл. руководители 

4 Контроль ведения журнала инструктажа учащихся, 

включая инструктажи по БДД 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А. 

5 Обучение ПДД в рамках преподавания ОБЖ (9, 10,11 

классы) 

В течение 

года 

Учитель  ОБЖ 

Курицына В.А. 

6 Обучение ПДД в рамках реализации программ ДО: 

- Кружок «Азбука хорошего поведения» (1 – 2 класс) 

В течение 

года 

Учитель 

 Пушкина В.М. 

7 Участие в муниципальном этапе конкурса детских 

рисунков «Дорога и мы» 

Февраль  Классные 

руководители 



8 Общешкольные мероприятия 

1) Единый классный час в рамках Единого дня 

детской дорожной безопасности в ЛО 

2) Неделя безопасности дорожного движения 

- Акция «Стань заметней на дороге» 

- Минутки безопасности во всех классах 

- Уроки безопасности в 1 – 3 классах «Азбука дорожной 

безопасности» 

- Классный час – игра «Добрые дороги» в 5 – 9 классах 

- Беседа в 10 – 11 классах «Автошколы. Как выбрать. 
Ответственность за использование чужого транспорта» 

 

3) Выставка - конкурс рисунков «Дорожная 

безопасность» (1 – 7 кл.) 
       

4) Неделя безопасности дорожного движения 

 Спортивный праздник «Весёлый светофорчик!» (1 

– 3 кл.) 

 Спортивно-познавательное мероприятие «Вместе 

за БДД» (5 – 7 кл.) 

 Единый классный час по дорожной безопасности 

«Безопасное лето!» 

 

 

06.09.2019 
 

23 – 

27.09.2019 

 

 

 

 

 
 

 

январь 

 

 

май 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А. 

Ответственный за 

БДД Пушкина В.М. 
Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 
 

9 Встречи, беседы с работниками ГИБДД 

 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А. 

 Работа с родителями   

1 

 

 

 

 

Включение вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на классных 

родительских собраниях 

 -   «Безопасный маршрут школа – дом – школа» 

-  «Ребенок – пассажир - пешеход» 

-  «Воспитание примером» 

 

в течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

2  Акция «Стань заметней!» по использованию 
светоотражающих элементов 

сентябрь Воспитатель ДГ 

3 Включение вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на общешкольных 

родительских собраниях и ЕРД 

«Инновационные средства передвижения, проблемы и 

причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

«Профилактика ДДТТ и обеспечение БДД» 

 

 

 

сентябрь 

 

май 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А. 

4 Работа с родителями учащихся-нарушителей ПДД По фактам 
происшеств

ия 

Администрация 

5 Встречи, беседы работников ГИБДД с родителями. В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А. 

6 Участие родителей во внеклассных мероприятиях по 

БДД  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7 Организация дежурства родителей возле школы и 

сопровождение учащихся во время массовых 

общешкольных мероприятий (турслет, экскурсии, 

выпускной вечер и т.д.) 

По плану 

школы 

Зам. дир. по ВР 

Савельева Н.А., 

классные 

руководители 

 


