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План мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

 2015 – 2016 учебный год 
 

Направления Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Начальная школа 1-4 

классы 

Ежедневные «Минутки 

безопасности» 

 

В течение года Классные 

руководители 

Классные часы Классные часы «Дорожная 

безопасность» (согласно 

тематике) 

 

Оформление маршрутов 

безопасного движения детей. 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

Учителя начальной 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

Внеклассные 

мероприятия 

Конкурс рисунков 

«Внимание! Дорога!», «Дети 

и дорога». 

 

Конкурс знатоков правил 

дорожного движения 

«Главная дорога»  

 

Конкурс на знание ПДД  

(в рамках проведения военно-

патриотической игры 

«Зарничка») 

 

Сентябрь 2015,  

май 2016 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

 

Февраль 2016 

Классные 

руководители 

 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Работа с родителями Общешкольное родительское 

собрание. 

 

 

 

 

Классные родительские 

собрания. Встречи с 

инспектором ОГИБДД 

Сентябрь 2015,    

апрель 2016 

 

 

 

 

По планам классных 

руководителей 

Администрация 

школы, инспектор 

отдела пропаганды 

ОГИБДД УВД 

г.Петрозаводска 

 

Классные 

руководители 

инспектор отдела 

пропаганды 

ОГИБДД УВД 

г.Петрозаводска 

 

5 – 7 классы Контрольное тестирование по 

ПДД  

На уроках ОБЖ. 

  

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  



Ежедневные «Минутки 

безопасности» 

 

В течение года классные 

руководители 

Внеклассные 

мероприятия 

Конкурс на знание ПДД ( в 

рамках проведения военно-

патриотической игры 

«Зарница») 

 

Конкурс рисунков, рефератов, 

презентаций 

Февраль 2016 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Встречи с 

инспектором 

ОГИБДД 

Беседы с обучающимися 1 раз в полгода Инспектор ОГИБДД 

Работа с родителями Общешкольное родительское 

собрание 

 

Классные родительские 

собрания 

Апрель 2016 

 

 

В течение года 

Администрация 

школы 

 

Классные 

руководители 

 

8-11 классы Контрольное тестирование по 

ПДД.  

 

Ежедневные «Минутки 

безопасности» 

На уроках ОБЖ. 

 

 

В течение года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

 

классные 

руководители 

 

Внеклассные 

мероприятия 

Конкурс на знание ПДД (в 

рамках проведения военно-

патриотической игры 

«Зарница») 

 

Встреча инспектора с 

Советом обучающихся 

 

Февраль 2016 

 

 

 

 

В течение года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Семинары и 

инструктажи с 

учителями 

начальных классов и 

классными 

руководителями 

Инструктажи: «Передвижение 

детей организованной 

группой»;  

«Методика обучения 

учащихся безопасному 

поведению на улице»; 

«Формы внеклассной работы 

по профилактике детского 

травматизма» 

 

В течение года Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Разметка перекрестка для 

практических занятий 

школьников в рекреациах 

школы  

( 2 и 3 этажи начальной 

школы) 

Август 2015 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 



Приобретение учебно-

методической литературы и 

наглядных пособий. 

Обновление оборудования 

кабинета ОБЖ. 

Обновление уголков 

безопасности. 

Оформление рекреации 

дорожной безопасности. 

В течение года Администрация 

школы 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 


