
 
 

 

 

 

 

 



Утверждаю:  

                                                                   Директор МОУ СШ с.Лава:  _______/Т.Е.Швецова/ 

                                                             Приказ №       от  «___» ______________2021 г. 

ПЛАН 

общешкольных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

МОУ СШ с.Лава 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 

1 2 3 4 

1 Семинары   с   учителями  начальных 

классов и классными  руководителями о 

формах    и    методах    работы    с 

учащимися       по предупреждению 

детского           дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

сентябрь Учитель ОБЖ, 

зам.директора по восп. 

работе  

2 Заслушивание   отчетов   учителей    и 

классных          руководителей          на 

педагогических советах о выполнении 10-

ти  часовой  программы  и проведенных            

профилактических мероприятиях. 

1 раз в полугодие Директор школы 

3 Беседы  на родительских собраниях на 

темы: 

 Директор, учитель 

ОБЖ 

3.1 Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

сентябрь Классные 

руководители 

3.2 Велосипедист     -  тоже     водитель. 

Организация отдыха детей в летний 

период. 

 

апрель- май Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

4 Составление        схем        безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

 

постоянно Учитель ОБЖ, учителя 

нач. кл. 

5 Общешкольные линейки с использованием 

сообщений дорожной  полиции      о     

дорожно-транспортных       происшествиях       

с детьми в области (районе). 

 

 

 

1 раз в месяц Учитель ОБЖ, зам.дир.  

по   ВР 

1 2 3 4 



6 Беседы на темы:  

 

  

6.1 Знай   и   соблюдай   правила      дорожного 

движения. 

 

сентябрь Классные 

руководители 

6.2 Правила поведения во время каникул октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

6.3 Особенности     движения     транспорта     

и пешеходов в осенне-зимний период. 

ноябрь Классные 

руководители 

6.4 Осторожно, гололед! декабрь Классные 

руководители 

6.5 Где  можно  кататься   на  санках,   коньках, 

лыжах. 

январь Классные 

руководители 

6.6 Рассказ  об   интересном   мероприятии   по 

ПДД (соревнование, конкурс, викторина) 

 

февраль Классные 

руководители 

6.7 Пусть ничто не омрачает твой отдых (перед 

каникулами) 

 

март Классные 

руководители 

6.8 Для вас, велосипедисты. апрель Классные 

руководители 

6.9 Здравствуй, лето! (о поведении на улице и 

дороге по время летних каникул) 

 

май Классные 

руководители 

7 Оформление   общешкольного   уголка   по 

безопасности дорожного движения 

 

постоянно Учитель ОБЖ 

8 Выявление детей, имеющих   велосипеды. 

Организация с ними занятий по правилам 

дорожного движения. 

сентябрь апрель классные 

руководители 

 

9 

 

Участие в районных мероприятиях по ПДД 

 Учитель ОБЖ,  зам. 

директора                по 

ВР, кл. руководители 

10 Проведение мероприятий по ПДД:   

10.1 - соревнования «Безопасное колесо» (2-

7кл.) 

сентябрь  Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

10.2 -смотр-конкурс уголков по ПДД (1-4 кл.) октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

10.3 - тестирование по ПДД (5-11 кл.) апрель Классные 

руководители 

10.4 - викторина «Школа дорожных знаков» (2-

4 кл.) 

февраль Учитель ОБЖ, уч . нач. 

классов 

10.5 - конкурс рисунков «Мы на дороге», 

«Ситуация на дороге» (2-7 кл.) 

март Учитель ИЗО 

11 Месячник «Внимание, дети!» сентябрь, май Учитель ОБЖ 
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