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П Л А Н 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2015-2016 учебный год. 

 

  №     

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

за выполнение 

   1                        2              4 

Сентябрь 

1.  Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание - 

дети!» (по отдельному плану) 

зам.директора по ВР Алешкевич 

А.С. 

2.  Спланировать профилактическую работу по 

ПДДТТ. 

директор, зам.директора по ВР, 

классные  руководители 

3.  Оформление стенда по пропаганде безопасного 

движения  

Зам .директора  ВР 

4.  Работа классных руководителей в целях 

профилактики нарушении ПДД  

классные руководители. 

 Оформление ПОДПИСКИ на   2015-2016 год на 

газету Добрая Дорога Детства 

библиотекарь Слащева Т.И 

Октябрь 

1.   Классные часы (1-6 классы) по теме 

«безопасна ли моя дорога в школу?» 

Учащиеся должны нарисовать свой  путь из из 

дома в школу, учителя проверить и обсудить с 

детьми наиболее опасные участки пути. 5-6 

классы могут оформить свои работы в виде 

защиты проектов. 

классные руководители. 

2.  Классные часы, работа на уроках ОБЖ на знание 

ПДД, дорожные минутки. 

 учитель ОБЖ Гнедюков  С.А.,  

классные руководители. 

3.  Операция «У светофора каникул нет!» Выпуск 

листовок о соблюдении правил дорожного 

движения в период зимних каникул (или 

особенности зимней дороги).  

5-6  классы (по 2-3 листовки от 

класса) 

Ноябрь  

1.  Конкурс «Новый дорожный знак» с 1 по 6 

классы. Конкурс может быть как 

индивидуальным, так и групповым (или от 

класса). Самые интересные работы 

будут награждены призами. 

На классных часах перед конкурсом следует 

вспомнить о дорожных знаках, их видах 

(предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные, знаки 

сервиса и т.д.) 

 классные руководители. 

2.  Привлечение внимания родителей к проблеме 

безопасного поведения на 

дороге (родительские собрания). 

классные руководители. 

 Декабрь    

1.  Классные часы, семинары (1-1 1 кл.) по оказанию  

первой медицинской 

мед.работники, кл.руководители. 

учитель ОБЖ Гнедюков С.А.  



помощи пострадавшему. Учащиеся должны знать, 

как оказать первую помощь при переломах, 

ожогах, обморожениях, шоке, обмороке, 

кровотечениях, атак же способы наложения 

повязок. 

 

2.  Викторина по ПДД (5-11 кл.) проводится по 

классам (с 1 по 15 декабря), затем 

по школе (18 декабря) между победителями. 

Лучшие знатоки награждены призами: 

 Классные руководители. 

3.  Классные линейки безопасности - перед 

уходом на каникулы провести в 

классах беседы, ролевые игры по ПДД. 

классные руководители. 

4.  Операция «У светофора каникул нет!» 

Выпуск листовок о соблюдении правил 

дорожного движения в период зимних 

каникул (или особенности зимней дороги). 

7-8 классы (по 2-3 листовки от 

класса) 

 

Январь 

1.  Конкурс юных корреспондентов по теме 

«Дорогой товарищ водитель!»; среди учащихся 

5-11   классов 

учителя русского яз.и лит.,  

2.  Уроки рисования на темы «Опасная зимняя 

дорога». «Будьте осторожны 

зимой!» в течение месяца 

учителя ИЗО 

 

3.  Выставка рисунков по теме «Правила дорожного 

движения наши лучшие друзья» и викторина для 

учащихся начальной школы (1-4 классы)  

учителя ИЗО 

Февраль 

1.  Выступление агитбригады со своей программой 

среди учащихся 5 ~8 классов  

Классные руководители. 

Март 

1.  Практические занятия, лекции, беседы в 

классных коллективах по ПДД.  

Отв.: класс, руков. 

2.  Операция «У светофора каникул нет!» 

Выпуск листовок о соблюдении правил 

дорожного движения в период весенних каникул 

(или особенности весенней дороги).  

Отв.: 9, класс (по 2-3 листовки от 

класса) 

3.  Конкурс частушек по ПДД «Полосатая дорожка» Кл.руков.,  

4.  Урок по ПДД «Дорога требует ответственности» 

в начальной школе с использованием 

мультимедийной установки 

Классные руководители 

Апрель 

1.  Игра среди учащихся  начальных классов              

« Пешеходы и водители»  

учителя нач. школы, 

2.  Практические занятия, лекции, беседы в 

классных коллективах по ПДД 

класс, руководители 

3.  Урок по ПДД «Дорога требует ответственности» 

в начальной школе с использованием 

мультимедийной установки 

 

учителя нач. школы, 

Май 

1.  Анализ работы классных руководителей по 

предупреждению детского ДТТ 

 зам.директора по ВР, Алешкевич 

А.С 



2.  Анализ работы школы по профилактике детского 

ДТТ 

зам.директора по ВР, Алешкевич 

А.С. 

3.  Операция «У светофора каникул нет!» 

Выпуск листовок о соблюдении правил 

дорожного движения в период летних 

каникул. 

5-6 классы (по 2-3 листовки от 

класса) 

4.  Практические занятия, лекции, беседы в 

классных коллективах по ПДД. 

 

класс, руководители. 

 

Июнь 

1.  Оформление специального стенда для лагеря 

дневного пребывании по ПДД  

Учит.нач.классов 

2.  Профилактическая работа среди детей лагеря 

дневного пребывания: игры, конкурсы, беседы, 

дорожные минутки. 

 

Учит. нач.классов 

 

   

 

Зам. директора по ВР               Алешкевич А.С. 

 

 

 

 

 


