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План работы  

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

в МБОУ СОШ №15 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственный  Срок 

выполнения 

Работа с учащимися 

 

1. Комплектование отряда 

ЮИД и агитбригады по 

пропаганде БДД. Работа 

отряда ЮИД и 

агитбригады по 

отдельному плану 

Зам.директора по 

ВР 

Сентябрь  

2. Оформление маршрутных 

листов безопасного 

движения 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Сентябрь 

3 Конкурс рисунков по 

правилам дорожного 

движения в рамках 

месячника гражданской 

защиты и безопасности  

    Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Октябрь-ноябрь 

4 Просмотр мультфильмов 

по ПДД и презентаций в 

рамках Дня гражданской 

защиты 

Зам. директора по 

ВР 

Октябрь 

5 Встречи и беседы с 

инспектором ГИБДД 

Зам. директора по 

ВР 

В течение года 

 

6 Викторина “В стране 

оживших знаков” 

Зам. директора по 

ВР 

февраль 

7 Проект «Последний 

нарушитель» 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Январь-март 

8 Участие в районном 

конкурсе « Вперед , 

спасатели» 

классный 

руководитель 4 

класса 

февраль 

9 Школьный этап конкурса  

« Безопасное колесо» 

Учителя ОБЖ и 

физкультуры 

апрель 

10 Занятия на 

специализированной 

Учитель 

физкультуры 

В течение года 

 



площадке 1-5классы 

11 Просмотр обучающих 

мультфильмов по ПДД( 

Смешарики, Робокоп) в 

рамках классных часов 

классные 

руководители 1-5 

классов 

В течение года 

 

12 Просмотр 

демонстрационных 

роликов ГИБДД «Школа 

безопасности», 

«Дорожные ситуации-

ловушки», «Как и почему 

сбивают пешеходов», 

«Как и почему сбивают 

детей» 

классные 

руководители 

В течение года 

 

13 Контроль знаний по ПДД 

в форме тестирования 

классные 

руководители 

1-9 классов 

Май  

14 Собеседование с 

участниками 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей  

Начальник лагеря Июнь 

15 Беседа “Соблюдай 

правила дорожного 

движения”. 

Воспитатели 

Нач. лагеря 

Июнь 

16 КВН “Весёлый светофор” 

(лагерь отдыха 1 – 5 кл.) 

Воспитатели 

Нач. лагеря 

Июнь  

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Оформление 

информационного стенда 

по правилам дорожного 

движения. 

 До 30.10. 

2 Проведение классных 

часов в рамках изучения 

программы по 

ПДД“Соблюдай правила 

дорожного движения” 

 

Классные 

руководители 

В течение года 

ежемесячно 

 

3 Совещание при директоре 

“О проводимой работе по 

доведению до учащихся 

знаний и выполнения 

правил дорожного 

Директор МБОУ 

СОШ №15 

Август 



движения. Использование 

в работе методических  

рекомендаций,  

размещенных на сайте 

отдела ГИБДД УМВД 

России по городу 

Брянску» 

4 Информирование о 

состоянии ДДТТ  

Зам. директора по 

ВР 

Ежемесячно  

5 Инструктаж по БДД с 

работниками лагеря  

Начальник лагеря Июнь 

Работа с родителями 

 

1 Формирование групп 

родительского патруля, 

составление графика их 

работы 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Сентябрь  

2 Проведение тематических 

родительских собраний и 

анкетирования «Правила 

поведения на дороге» 

Классные 

руководители 

Ноябрь  

 

3 Информирование о 

состоянии ДДТТ по 

средством школьного 

сайта и стендов 

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

4 Просмотр презентации и 

беседа с родителями 

«Философия жизни. 

Философия дороги» 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Март  

Внутришкольный контроль 

1 Состояние работы 

классных руководителей 

по изучению программы 

по ПДД, ведение журнала 

ПДД  

Зам. директора по 

ВР  

 

1 раз в четверть 

 

2 Проверка маршрутных 

листов у учащихся 1-5 

классов 

Зам.директора по 

ВР 

Октябрь, 

Февраль 

3. Мониторинг наличия 

световозвращающих 

элементов  

Зам директора по 

ВР 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР                                              Костюкова О.В. 


