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План мероприятий  
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и обучению детей правилам дорожного движения 
на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Инструктаж в классах по соблюдению ПДД. 1 нед. 
сент. 

Кл. рук. 

2  Декада ПДД  «Внимание, дети!»  
Сентябрь, 
апрель 

 Организатор ВР 

3   Инструктажи по соблюдению требований безопасности 
при организации школьных перевозок. 
Проведение бесед по безопасности движения.- «Азбука 
юного пешехода» 

В течение 
учебного 
года 

Администрация  
МБОУ 
Инспектор ГИБДД 

4 Выполнение   программы по изучению     ПДД  в  1-
11  классах.    

  в 
течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители   

5  Исполнение лицейского плана по профилактике ДТП. в течение 
учебного 
года 

Организатор  ВР. 
Классные  
руководители 

6 Внеклассное мероприятие по безопасности движения для 
обучающихся  начальных классов « Мы  -  пешеходы!» 

 
Сентябрь, 
декабрь, 
апрель 

Классные  
руководители  
начальных  кл. 

7  Встреча инспектора ГИБДД  с учителями и классными 
руководителями.                                                  
                                                         

 сентябрь 
декабрь 
апрель  
 

Администрация  
МБОУ 
  

8 Составление  листовок и оформление стендов  по ПДД для 
учащихся  лицея и родителей. 

Август,  
сентябрь  
2018  

   Харламова Л.Б. 

9 Участие в муниципальных и региональных конкурсах, 
направленных на профилактику ДТП.    

в течение 
года 

Классные 
руководители 

10 Проведение тематических агитбригад , тренингов,  
соревнований, игр, викторин, конкурсов рисунков  и т.п. 

 Сент, 
нояб, дек, 
май 

ЮИД, Классные 
руководители 

11   Ежедневное    проведение   учителями   всех   классов    
 бесед-
напоминаний      о      соблюдении      Правил      дорожного 
движения, обращение внимания детей на погодные 
условия. 

в течение 
учебного 
года 

  Классные 
руководители 

12 Доведение    до    сведения    родителей о     в  течение Классные 



  

  

каждом случае нарушения детьми Правил дорожного 
движения. 

учебного 
года 

руководители 

13 Работа отряда юных инспекторов движения.  в течение 
учебного 
года 

 Ланщикова С.А. 

14 Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 
школу. Оформление в дневниках памятки безопасного 
движения. 

сентябрь  Классные 
руководители 

15  Волонтерские Акции – «Будь ярким! Стань заметным!   Сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

  ЮИД 

16   Акции ЮИД «Внимание ! Дети!», «Знать каждому 
положено!», «Автокресло – детям!»  по профилактике 
детского дорожно – транспортного травматизма. 

 
ежемесяч
но 

  ЮИД 

17 Беседы на родительских собраниях:  
- «Безопасный путь домой» 
- «Велосипед и опасности на дорогах!» 
- «Причины ДТП» 
- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно» 

 1 раз в 
четверть 
   

Кл. рук.  

 18    Оформление тематических стендов по ПДД , уголков 
безопасности в классах. 
    Классные часы:  
-  «У ПДД каникул не бывает»         
 - «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься 
опасно!»   
  - "Здравствуй, лето!"   (о поведении на дороге во время 
летних каникул)  

сентябрь  

ноябрь 

май  

  Классные  
руководители 

19 Проведение   бесед,   мероприятий, 
соревнований среди  детей по  знаниям  ПДД  в  пришколь
ном лагере 

июнь  ЮИД, воспитатели 

 20 

  

Проведение   мероприятия « Безопасное колесо » среди 
обучающихся лицея. 

май  Кл. рук. начальных  
кл. 

 21 

  

   
  Конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 
зеленый». 

сентябрь  
май 
 

Кл. рук. начальных 
классов 

22   Подготовка и участие в  региональном  конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

  Май   Кл. рук. начальных 
классов 

28 Семейный конкурс «ПДД можно изучать грустно, а можно 
весело и вкусно!» 

  май  Ланщикова С.А. 

 


