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ПЛАН 

мероприятий по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Участие во Всероссийской операции 

«Внимание – дети!» : 

-провести рейдовое мероприятие по 

соблюдению ПДД велосипедистами 

участниками ЮИД «Юный велосипедист»;  

«Водители ! Вы тоже родители»; совместно с 

инспектором ГИБДД провести лекции-беседы 

о соблюдении ПДД пешеходами «Внимание 

пешеход!» 

 

 

август-сентябрь 

2018г. 

 

 

Зам. директора по БЖ . 

2 Единый день безопасности: 

-линейка безопасности; 

- урок безопасности; 

- встреча с инспектором ГИБДД «ПДД – залог 

безопасности» 

 

01.09.2018г. 

 

Зам. директора по БЖ  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

3 Проведение инструктажа с учащимися: 

-правила поведения на дороге; 

-правила поведения в общественном 

транспорте. 

Сентябрь, январь. Зам. директора по БЖ 

Классные руководители 

4 Родительское собрание 1-11 классов « Выбор 

безопасного пути в школу и домой»; 

«Безопасный переход «ЗЕБРА», 

«Безопасность детей на дорогах – забота 

общая», «Роль семьи в воспитании грамотного 

пешехода» 

 

 

Сентябрь, март, май 

Отв. от ГИБДД 

Зам. директора 

 

Классные руководители 

5 Конкурс на лучшее оформление уголков по 

ПДД «Уголок по безопасности в каждый 

класс»  

19.09.2018 г. Зам. директора по БЖ  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

6. Участие в конкурсе по БДД :  «Правила 

дорожные детям знать положено» 

2.10 – 20.10.2018 г. Зам. директора по БЖ  

Руководители отрядов ЮИД 

7. Тестирование с учащимися  по ПДД «Проверь 

свои знания» 

октябрь 2018 г. Зам. директора по БЖ  

8. Неделя безопасности 

-Единый день безопасности в школе 

- «Безопасность – это жизнь»  

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Зам. директора по БЖ  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

9 Участие в теоретических и практических 

занятиях по ПДД на базе районного кабинета 

по безопасности дорожного движения. 

В течении 2018 – 

2019 учебного  года 

Зам. директора по БЖ 

Руководители отрядов ЮИД 

10 Обучение навыкам  оказания первой 

доврачебной помощи при ДТП 

Декабрь 2018 года Врач школы 

11 Участие в оперативно-профилактической 

операции «Каникулы» 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Март 2019  

Май 2019 

Зам. директора по БЖ  

Классные руководители 



12 Конкурс газет «Моя мама за рулем», 

посвященный дню матери. 

11.2018 г. Зам. директора по БЖ  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

12 Проведение линейки памяти «Память жертв 

ДТП» в рамках Международного дня памяти 

жертв ДТП 

17.11. 2018г. Зам. директора по БЖ  

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

14 Участие в областном конкурсе на лучшую 

новогоднюю поделку «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

5-31 декабря 2018 г Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

15 Участие в городском конкурсе творческих 

работ по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Письмо водителю» 

Декабрь 2018 г 

Январь 2019 г 

Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

16 Участие в конкурсе на лучший 

светоотражающий элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее» 

14-18 января Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

17 Посещение теоретических и практических 

занятий по ПДД на базе автогородка 

По плану  Зам. директора по БЖ  

Классные руководители 

18 Просмотр музыкальных спектаклей  по 

Правилам дорожного движения 

В течение года по 

графику 

Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

19 Участие в акции «Правила дороги-правила 

жизни» 

  февраля .2019г . Зам. директора по БЖ  

Классные руководители 

20 Участие в отборочном туре на городской 

конкурс «Юный автомобилист» 

Апрель .2019 г. Зам. директора по БЖ  

Руководители отрядов ЮИД 

21 Конкурсно - игровая программа по ПДД, 

посвященная Дню защиты детей: «Детям 

Кемерово-дороги без опасности» 

Май 2019 г Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

22 «Школа пешеходных наук» - выход отрядов 

ЮИД в дошкольные образовательные  

учреждения. Проведение занятий по ПДД, 

конкурсы, викторины, игровые программы 

В течение года Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

23 Посещение информационных совещаний, 

консультаций по вопросам БДД. 

в течении года Зам. директора по БЖ  

24 Участие в мероприятиях по безопасности 

дорожного движения, профилактике ДТП, 

участников  отряда ЮИД в период работы 

летнего оздоровительного пришкольного 

лагеря . 

июнь – август 

2019г.  

Зам. директора по БЖ. 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

Заместитель директора по БЖ                                                                Третьякова Л.А. 

 

Согласовано :  

Зам. директора по ВР                                                                               Агафонова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


