
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №139» 
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Утверждаю 

Директор школы: 

____________/С.С.Ткаченко 

План 

общешкольных мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  

Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, о 

назначении школьного инструктора по безопасности движения.  

Август 2015 
Заместитель 

директора по ВР 

2.  
Издание приказа «Об организации и проведении месячника 

«Внимание, дети!» 
Август 2015 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  
Обновление материала в уголке безопасности дорожного 

движения, информации на сайте школы 
В течение года 

Зав.школьной 

библиотекой, 

зам.директора по 

ВР 

4.  Организация работы отряда ЮИД (согласно плану) в течение года Матвеева О.Г. 

5.  Проведение «Месячника по безопасности» Сентябрь  Матвеева О.Г. 

6.  Разработка маршрута «Мой безопасный путь домой, школа – дом». сентябрь 
Кл.рук 1-х 

классов 

7.  
Оформление в дневниках учащихся начальных классов схем 

маршрутов безопасного движения в школу и обратно 
Сентябрь 2015 

Кл.рук 1-4 

классов 

8.  
Оперативное информирование учащихся школы и их родителей об 

анализе аварийности по причине пешеходов в городе и районе 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

9.  Участие в конкурсах по ПДД разного уровня В течение года 
Матвеева О.Г., 

Бречко В.Р. 

10.  
Участие в районных и городских  мероприятиях (по отдельному 

плану) 
В течение года 

Матвеева О.Г., 

Бречко В.Р. 

11.  Шефская работа  по ПДД в ДОУ № 315 В течение года Матвеева О.Г. 

12.  
Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11 классах через 

часы общения и классные часы 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

1-11 классов 

13.  

Планирование работы по предупреждению детского транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в планах классных 

руководителей.  

В течение  

учебного года 

 Задонская О.В. 

классные 

руководители 

14.  
Сотрудничество с инспекторами ГИБДД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД.  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

15.  
Организация работы по внеурочной деятельности «Добрая дорога 

детства» в 1-х классах (1 час в неделю) 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

1-х классов 

16.  

 

Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ 

- «Какое кресло вы выберите для своего ребёнка» (о детских 

удерживающих устройствах) 

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на 

дороге»; 

Сентябрь,  

Январь  

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

17.  
Организация практических занятий на школьной площадке для 

учащихся начальных классов 
В течение года  

Классные 

руководители, 

штаб ЮИД 

18.  
Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат по 

безопасности дорожного движения 
октябрь штаб ЮИД 

19.  Проведение расследований по каждому несчастному случаю В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

20.  
Проведение бесед, мероприятий, соревнований среди детей по 

знаниям ПДД в пришкольном лагере 
июнь  

Начальник 

пришкольного 

лагеря 

21.  
Предоставление планов работы, справки-отчета по профилактике 

ДДТТ 
По требованию 

Заместитель 

директора по ВР 
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