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План 
мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2019– 2020 учебный год 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Название мероприятия 

 

 
Срок 

исполнения 
 

 
Ответственный 

1 Разработка методических рекомендаций 
проведения занятий с детьми для 
педагогов, отвечающих за профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Август  
 

Зам. директора по ВР 

2 Совещание администрации гимназии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, с отчетом о проделанной работе 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

По триместрам Директор гимназии, 
зам.директора по ВР 

3 Обновление уголка по безопасности 
дорожного движения. 

Сентябрь  Зам директора по ВР 

4 Формирование отряда ЮИД 1 неделя 
сентября 

Зам директора по ВР 

5 Акция «Внимание, дети!» 
- Обеспечение учащихся начальных 
классов схемами безопасного маршрута 
движения «дом-школа-дом» 
- Беседа «Последствия транспортных 
травм» (5-11 кл.) 
- Акция «Засветись!» 
- Беседа «Всем без исключения о правилах 
движения» (1-4 кл.) 
-  Проведение Дня безопасности   

02.09 по 
09.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 

12 сентября 

Зам директора по ВР 
Классные руководители 
 
 
 
Руководитель отряда ЮИД 

6 Обновление раздела по профилактике 
ДДТТ на школьном сайте. 

Сентябрь  Зам директора по ВР 

7 Проведение недели безопасности  с 23.09 по 
30.09.2019 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель ОБЖ 
 
 
 
 

Проведение общешкольного 
родительского собрания «Безопасность 
детей – забота общая». 
Ежедневное проведение «Минуток 
безопасности» 
Мониторинг на предмет наличия 
светоотражающих элементов на верхней 
одежде. 
Агитбригада для учащихся 1-6 классов 
«Фликер – твой друг!» 

Руководитель отряда ЮИД 

Лекция с участием инспектора ОГИБДД 
«ПДД – законы улиц и дорог» (7-11 кл.) 

 Зам.директора по ВР 



 
  

8 Изучение на классных часах  Правил 
дорожного движения  с учащимися 
среднего звена по 10-ти часовой 
программе 

В течение года Классные руководители 

9 Проведение открытых занятий по 
изучению детьми ПДД. 

Сентябрь - 
декабрь 

Классные руководители, 
учитель ОБЖ 

10 Обсуждение  случаев грубого нарушения 
ПДД детьми и подростками, через 
средства массовой информации. 

В течение года Сотрудники ГБДД, 
Зам.директора по ВР 

11 Классные  родительские собрания на тему: 
«Безопасность детей - забота общая»  

Сентябрь  Классные руководители 

12 Выпуск бюллетеня для родителей «Детям 
– ваше внимание и заботу» 

Октября  Зам. директора по ВР 

13 Участие в фестивале детского творчества 
«Дорога и дети» 

В течение года 
по 

поступлению 
положений 

Зам. директора по ВР 

14 Проведение Дня памяти жертв ДТП  21 
ноября 

Зам директора по ВР 

15 Игра для учащихся среднего звена 
«Путешествие в страну ПДД» 

Декабрь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

16 Мероприятие для детей и подростков «Без 
аварий и травм»  

Январь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

17 Выпуск буклетов «Законы улиц и дорог» Февраль  Совет старшеклассников 
18 Профилактическое мероприятие  

«Безопасные каникулы» 
2 раза в 

триместр  
Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

19 Проведение профилактических акций по 
безопасности дорожного движения 
совместно с отрядом ЮИД. 

По плану 
работы ЮИД 

Зам. директора по ВР  

20 Участие команды ЮИД в районных 
соревнованиях «Безопасное колесо».  

Март-май Зам. директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

21 Рейды по надзору за соблюдением ПДД 
детьми. 

В течение 
учебного года 

Сотрудники ГБДД, учитель 
ОБЖ, отряд ЮИД 

22 Подготовка и выпуск материалов по 
профилактике ДДТТ  

Постоянно  Зам. директора по ВР, 
редакция газеты «На трех 
этажах» 

23 Публикации по профилактике ДДТТна 
сайте гимназии 

В течение года Зам. директора по ВР 


