
Приложение №2 

к  приказу МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

  от 31.08. 2018 г. № 412 

 

            

ПЛАН  РАБОТЫ МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма 

на  2018-2019 учебный  год 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 Организовать системное изучение 10-

часовой программы «Безопасное поведение 

на улицах и дорогах» 

2018-2019 гг. Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Участие в профилактическом целевом 

мероприятии «Внимание -Дети!» 

2018-2019 гг. руководитель 

ЮИДД 

3 КТД «Зеленый огонек» Сентябрь Руководитель 

ЮИДД 

4 Обновлять уголок безопасности дорожного 

движения  

2018-2019 гг. Классные 

руководители  

1-11классов 

5 Активно использовать школьный отряд 

ЮИДД в изучении ПДД. 

2018-2019 гг. руководитель 

ЮИДД 

6 Разработка безопасного пути движения от 

места учебы к месту проживания и обратно 

Сентябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Проведение школьного смотра – конкурса 

«Безопасное колесо» 

Сентябрь, Май руководитель 

ЮИДД 

8 Беседы по правилам дорожного движения. В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

9 Просмотр театров юного зрителя по 

правилам дорожного движения.  

В течение года. Зам. директора 

10 Организация встреч с работниками ГИБДД. Ежемесячно Зам. директора 

11 Организация практических занятий на сентябрь, май руководитель 



школьной транспортной площадке.  ЮИДД 

12 Контроль за наличием световозвращающих 

элементов на верхней одежде учащихся. 

В течение года. Классные 

руководители 1-11 

классов 

13 Конкурс стенгазет «ПДД – это серьезно». Апрель ЮИДД, пресс-

центр. 

14 Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо». 

Апрель руководитель 

ЮИДД 

15 Подготовка агитбригады школы по ПДД.  Март руководитель 

ЮИДД 

16 Наличие банка данных детей, имеющих 

различные виды транспорта. 

сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

ЮИДД 

17 Проверка уровня знаний по профилактике 

ДТП в 1-11 классах. 

В течение года руководитель 

ЮИДД 

18 Конкурс рисунков «Помни правила 

движенья как таблицу умноженья». 

Май руководитель 

ЮИДД 

19 Проверить состояние работы классных 

руководителей по предупреждению  

дорожно – транспортного травматизма. 

Март. руководитель 

ЮИДД 

20 Рассмотрение вопросов по профилактике 

ДТП на классных  родительских собраниях.  

На каждом 

собрании 

Классные 

руководители 

21 Организовать обсуждение вопросов 

безопасности движения детей и подростков 

на общешкольных родительских собраниях.  

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

22 Рассмотреть на педсовете состояние работы 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года Директор школы 

 

 
 


