
 
 

 

 



 

6. 

Организация проведения 

профилактических 

мероприятий «Внимание – 

дети!», «Неделя 

безопасности», «Белая 

трость», «Без вас не 

получится» 

Август, 

сентябрь, 

октябрь, 

май, июнь 

1-11 кл. Ответственный 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Пушечкина С.Ф., 

классные 

руководители.  

7. Единый классный час по 

классам, посвященный 

Всемирному Дню жертв 

ДТП. 

Ноябрь 

2019 г. 

1-11 кл. Классные 

руководители 

8. Проведение уроков по 

безопасности дорожного 

движения, с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Постоянно 1-11 кл. Ответственный 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Пушечкина С.Ф.  

9. Демонстрация 

видеороликов с 

социальной рекламой по 

БДД нарушителям ПДД. 

Выпуск памяток, буклетов 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

В течение 

года. 

6-11 кл. Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф., классные 

руководители 

 

10. Проведение 

общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением 

сотрудников ГИБДД с 

целью ознакомления 

родителей уч-ся с 

проблемами детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, разъяснения 

ответственности 

родителей в воспитании 

законопослушных 

участников дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Родители Зам.директора по 

ВР, инспектор 

ГИБДД 

11. Беседы по классам по 

правилам поведения в 

школьном автобусе. 

Постоянно 1-11 кл. Сопровождающие 

при перевозках 

воспитатели 

12. Тестирование по ПДД. Сентябрь, 1-11 кл.  Преподаватель-



май организатор ОБЖ  

Будаев В.Ю. 

13. Педагогические 

расследования всех 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

детей, принимать 

соответствующие 

управленческие решения. 

При получении об 

имеющем место ДТП 

обеспечить: 

- информирование уч-ся и 

педагогических 

работников о факте 

дорожно-транспортного 

происшествия; 

- проведение тематических 

классных часов, 

родительских собраний с 

обсуждением ДТП. 

В течение 

года 

 Ответственный 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Пушечкина С.Ф. , 

кл.руководители 

14. Вечерние рейды 

«Сохраним здоровье и 

жизнь детей» 

(Родительско-

педагогический патруль) 

в течение  

четверти 

(согласно 

графика) 

 Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф. 

  

15. Продолжить чтение статей 

из газеты «Добрая Дорога 

Детства» с последующим 

обсуждением. 

Регулярно 1-5 кл. Классные 

руководители 

16. Организация занятий с 

детьми, имеющими 

велосипеды. 

Сентябрь, 

апрель 

1-5 кл. Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.руководители 

17. Беседы с родителями  по 

обязательному 

применению ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств 

при перевозке детей в 

салонах автомобилей. 

Постоянно. Родители Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф., 

кл.руководители 

18. Беседы с учащимися, 

имеющими мотоциклы, 

скутеры и квадроциклы. 

Выпуск и распространение 

памяток–обращений по 

Постоянно. 7-11 кл. Классные 

руководители 



требованиям к движению 

мототехники, согласно 

ПДД. 

19. Проведение целевых 

рейдов по выявлению и 

пресечению нарушений 

правил дорожного 

движения 

несовершеннолетними при 

управлении вело и 

мототехникой. 

В течение 

года 

 Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф., 

кл.руководители 

20. 

 

Среди детей и родителей 

продолжить работу, 

направленную на 

популяризацию 

распространение и 

использование 

световозвращающих 

элементов: 

-классные часы: «Зачем 

пешеходам нужны 

светоотражатели?», 

«Фликер – необходимое 

средство безопасности на 

дороге», 

«Светоотражатели 

(световозвращатели, 

фликеры) — это не только 

модно, стильно и 

современно, но еще 

и безопасно»; 

-акция в 1-5 классах 

«Засветись!» 

В течение 

года 

1-11 кл. Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф., 

кл.руководители 

21. 

 

 

 

 

В рамках празднования 

годовщины образования 

службы ГАИ – ГИБДД  

мероприятия: 

- посещение учащимися 

отделения ГИБДД отдела 

МВД России по 

Левокумскому району; 

- классные часы, 

посвященные этой дате. 

В течение 

года 

1-11 кл. Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф., 

кл.руководители 

22. Кл.часы по теме: 

«Внимательный пешеход»  

В течение 

года 

1-11 кл. Зам.директора по 

ВР Пушечкина 



(1-4 кл.), 

 « Путешествие в мир 

дорожного движения» 

 (5-6кл.), 

«Ответственность за 

нарушения правил 

дорожного движения» (8-

11 кл.) 

С.Ф., 

кл.руководители 

23. 

 

 

В период летней 

оздоровительной 

кампании в лагере 

организовать мероприятия 

по профилактике ДДТТ, 

активизировать работу 

отряда ЮИД 

Июнь-

август 

1-11 кл. Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф., воспитатели 

24. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить организацию 

безопасных перевозок 

групп детей к местам 

отдыха и массовых 

мероприятий, в 

соответствии с 

требованиями совместного 

приказа ГУВД по 

Ставропольскому краю, 

министерства образования 

СК, Управления 

Роспотребнадзора по СК, 

Управления 

государственного 

автодорожного надзора по 

СК, министерства 

промыленности, 

энергетики и транспорта 

СК от 22.10.2010 года № 

649/685-пр.№76/14-

02/115/158, а так же в 

соответствии с Правилами 

организованной перевозки 

группы детей автобусами 

утвержденными 

постановлением 

Правительства РФ от 17 

декабря 2013 г. №1177 

Постоянно  1-11 кл. Зам.директора по 

ВР Пушечкина 

С.Ф., воспитатели 

25. Освещение вопросов 

профилактики детского 

В течение 

года 

 Зам.директора по 

ВР Пушечкина 



дорожно-транспортного 

травматизма в средствах 

массовой информации и на 

сайте школы 

С.Ф., учитель 

информатики 

Кизим Н.В. 

 

 

Ответственная по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма                                        Пушечкина С.Ф.  

 


