
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №96» г. Кемерово 

 

Утверждаю: 

Директор школы 

___________Т.А. Абрамова 

«__»_________2016г. 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского 

 дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде знаний ПДД 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

В течение 

года 

Встречи с работниками ГИББД 

Рудничного РОВД по вопросам 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

Уч-ся 1-11 кл. Зам.директора по 

БЖ  

Гизатулина К.Ю. 

01.09. Уроки безопасности  по ПДД 1-11 кл. Классные 

руководители 

Сентябрь Оформление стенда по ПДД в 

рекреациях школы 

Уч-ся, педагоги, 

родители 

Зам.директора по 

БЖ 

В течение 

года  

Циклические предканикулярные 

инструктажи обучающихся по 

ПДД  

1-11 к. Классные 

руководители 

сентябрь Проведение месячника 

безопасности по профилактике 

ДТТ (согласно отдельному 

плану) 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

БЖ, зам.директора 

по ВР 

Сентябрь Смотры-конкурсы творческих 

работ «Внимание – дети!», 

«Письмо водителю» , «Вместе –

за безопасное движение!»  

1-7 кл. Классные 

руководители , 

зам.директора по 

ВР 

В течение 

года 

Школа светофорных наук 1-е классы Кл.руководители 

 

15.09. Школьный конкурс рисунков на 

асфальте  по ПДД 

1-4 кл. Классные 

руководители 

22.09.-26.09 Открытие выставки рисунков 

«Я-пешеход» 

1-4 кл. Кл.руководители 

30.09. Смотр-конкурс агитбригад «Мы 

живём по правилам» 

 

5-11 Кл.руководители 

Сентябрь Совещание при директоре о 

профилактике ДТТ 

Педагоги Директор ОУ 

Сентябрь-

март 

Родительские собрания 

«Безопасность детей на дорогах-

забота общая»» ( с инспектором 

ГИБДД) , «Родителям о 

безопасности дорожного 

движения» 

1-11 кл. Зам.директора по 

ВР 

В течение 

сентября 

Экскурсия по микрорайону с 

целью изучения дорожно-

транспортной обстановки и ПДД 

1-5 кл. Классные 

руководители 

Сентябрь- Обновление стенда по Уч-ся, родители, Зам.директора по 



октябрь профилактике  ДДТТ  педагоги БЖ Гизатулина 

К.Ю. 

01.10. Инструктаж педагогов по ПДД 

при перевозке обучающихся в 

общественном транспорте 

Педагоги школы Зам.директора по 

БЖ Гизатулина 

К.Ю. 

03.10. «Азбука дороги» -практическое 

занятие по переходу дорог в 

микрорайоне школы 

Учащиеся 1-х 

классов  

Отряд ЮИД 

10.10. Видеоурок «Будь осторожен на 

дороге» 

5-7 кл. Рук-ль ЮИД 

В период 

осенних 

каникул 

Заседание при зам.директора по 

ВР «Методика работы с 

классным коллективом по 

предотвращению ДДТТ» 

Кл.руководители , 

педагоги 

Зам.директора по 

ВР 

В течение 

года 

Участие в познавательно-

игровых программах по ПДД  

ДК «Содружество»  

1-4 кл. Классные 

руководители 

В течение 

года 

Профилактика ДДТТ . Оказание 

медицинской помощи 

10-11кл. Учитель ОБЖ, 

школьный врач 

31.10. Инструктаж обучающихся по 

ПДД 

1-11 кл. Кл.руководители 

15.11. Праздник «Посвящение в 

ЮИДовцы» 

5-6 кл. Руководитель 

отряда ЮИД 

21.11. Практическое занятие «Основы 

безопасного поведения» 

1-4 кл. Психолог ЦЗ 

17.11.-21.11. Участие в районном конкурсе 

«Юный пешеход» 

отряд ЮИД Рук-ль отряда 

ЮИД 

5.12. Игровой тренинг «Я и моя 

безопасность» 

5-11  кл. Психолог ЦЗ 

В течение 

года (по 

графику) 

Организация практических 

занятий в автогородке  

1-5 кл. Классные 

руководители 

В течение 

года 

Семинарские занятия с 

учителями начальных классов и 

классными руководителями 

«Методика и формы внеклассной 

работы с детьми по 

профилактике ДДТТ» 

Учителя 

начальных 

классов , 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

18.01. Викторина «Знаки дороги помни 

всегда» 

5-7 кл. Руководитель 

ЮИД 

В течение 

года 

Посещение информационного 

уголка безопасности в 

библиотеке 

1-4 кл. Классные 

руководители 

В течение 

года 

Участие в районном конкурсе 

БДД «Юный пропагандист», 

«Юный пешеход», «Безопасное 

колесо» 

Отряд ЮИД Рук-ль отряда 

ЮИД 

В течение 

года 

Разработка инструкций 

«Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП» 

Уч-ся 10-11 кл. Учитель ОБЖ 

03.02. Семинар-практикум для 

педагогов с участием работников 

ГИБДД «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Педагоги , 

работники школы, 

родители 

Зам.директора по 

БЖ Гизатулина 

К.Ю. 



17.03. Выставка книг «Мой друг – 

светофор» 

Читатели  Библиотекарь 

Март-

апрель 

Операция «Каникулы» 

(мероприятия по плану) 

1-11 кл. Классные 

руководители 

17.04. Праздник «Дорожная азбука» Воспитанники 

ДОУ № 212 

Рук-ль отряда 

ЮИД 

В течение 

года 

Показ видеороликов и фильмов с 

последующим обсуждением 

сюжетов и ситуаций дорожной 

тематики  

В течение года Классные 

руководители 

20.04. Викторина «А знаю ли я ?» Уч-ся 8-11 кл. Учитель ОБЖ 

Сентябрь-

май 

Лекция инспектора ГИБДД 

«Меры административной, 

уголовной и гражданской 

ответственности за нарушения в 

области дорожного движения» 

Уч-ся 8-11 кл. Зам.директора по 

БЖ, ВР 

25.04 Праздник «Это каждый должен 

знать обязательно на «5» !» 

Уч-ся 1-4 кл. Рук-ль отряда 

ЮИД 

15.05. Презентация отряда ЮИД 

«Научился сам  -  научи другого» 

1-11 кл., педагоги  

родители  

Рук-ль отряда 

ЮИД 

 

Зам.директора  по ВР      Л.А.Зотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» 

Утверждаю : 

Директор школы  

____________Т.А.Абрамова 

«____»______________2016г. 

План 

изучения Правил дорожного движения 

2016-2017г. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Проведение инструктажа с классными 

руководителями по изучению ПДД. 

Знакомство кл.рук-лей с планом 

занятий по ПДД 

Сентябрь  Гизатулина К.Ю. 

Зотова Л.А. 

2. Оказание помощи классным 

руководителям в проведении занятий по 

ПДД 

В течение года Гизатулина К.Ю. 

Зотова Л.А. 

3. Организация лекций и бесед для 

учащихся по изучению ПДД с 

привлечением работника ГИББД 

Сентябрь-октябрь  

апрель-май  

Гизатулина К.Ю. 

4. Проведение классных часов по 

изучению ПДД 

В течение года Классные 

руководители 

5. Уроки безопасности В течение года Кл.рук-ли 

6. Школьный конкурс рисунков по ПДД. 

Участие в городском конкурсе рисунков 

по ПДД  «Письмо водителю» 

сентябрь  

 

Зотова Л.А. 

Костенко О.И. 

7. Уроки безопасности для родителей  В течение года  Кл.руководители 

8. Информационный уголок по ПДД в 

библиотеке школы 

Постоянно , в 

течение года 

Зав.библиотекой  

9. Формирование команды ЮИД Сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

10. Просветительская работа по ПДД на 

базе отряда ЮИД 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

11. Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» , «Юный 

пешеход», «Юный пропагандист» 

По графику  Руководитель отряда 

ЮИД 

12. Проведений акций по пропаганде БДД  

в рамках профилактических операций 

«Внимание – дети!» , «Каникулы», 

«Зебра» и др.  

В течение года  Отряд ЮИД , 

руководитель отряда 

13. Патрулирование оживлённых и опасных 

участков дороги в мкр. школы 

В течение года Отряд ЮИД , 

руководитель отряда 

14. Оформление летописи отряда ЮИД В течение года Отряд ЮИД , 

руководитель отряда 

 

 

Зам. директора по ВР                            Л. А. Зотова 

 

 



 


