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ПЛАН 

 РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный  

Родительские собрания,  

беседы с родителями 
учащихся перед началом 

учебного года: «Внимание, 

на дорогах дети!» 

30.08.2019  

 
 

 

 

 

Классные руководители 1-

11 классов 

Месячник безопасности 

(проведение уроков 

безопасности дорожного 

движения, практикумов по  

ПБ) (по плану) 

01.09 – 30.09 ЗДВР, организатор ОБЖ, 

классные руководители  1-

11 классов 

Обновление и 

информационных стендов по 

правилам дорожного 

движения 

03.09 – 07.09 Организатор ОБЖ 

Разработка «Безопасного 

маршрута движения ребенка 

в школу».  

10.09.2019 Классный руководитель 1 

класса, родители 

Встреча с инспектором по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения  для 

профилактической беседы. 

 

13.09.2019 

ЗДВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Выставка детских рисунков 

по безопасности дорожного 

движения. 

До 13.09.2019 Классные руководители 1-

11 классов 

Оформление «Уголка 

безопасности» (информация 

До 26.09.2019 ЗДВР, организатор ОБЖ 
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о правилах поведения на 

дороге, правила поведения в 

лесу, на воде и т.п.). 

Проведение Дня 

безопасности дорожного 

движения под девизом 

«День знаний правил 

дорожного движения» 

10.10.2019 Классные руководители      

1-11 классов 

Классные собрания по 

итогам четверти и правилам 

поведения во время 

каникул. 

26.10.2019 Классные руководители      

1-11 классов 

Классные часы «Безопасное 

поведение на дорогах. 

Правила дорожного 

движения» 

14.11.2019 Классные руководители      

1-11 классов 

Организация практических 

мероприятий по теме  

 « Оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП» (7 – 11 классы) 

17.11.2019 Организатор ОБЖ 

Проведение 

разъяснительной работы 

среди педагогов школы: - 

информационное совещание 

(ознакомление со 

статистическими данными, 

аналитическими 

материалами, нормативными 

документами) 

24.12.2019 ЗДВР, организатор ОБЖ 

Единый классный час по 

итогам учебной четверти, 

правилам поведения на 

новогодней елке, 

инструктажи по ПБ и ПДД. 

28.12.2019 ЗДВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Олимпиада по правилам 

дорожного  движения. 

11.02 - 15.02.2020 Организатор ОБЖ, классные 

руководители 1-11 классов 

Анкетирование родителей 

по работе с ребенком с 

целью предупреждения ДДТ 

27.02.2020 ЗДВР, классные 

руководители      1-11 

классов 

Классные собрания по 

итогам четверти и правилам 

поведения во время 

каникул. 

20.03.2020 ЗДВР, классные 

руководители      1-11 

классов 

Единый классный час по 

итогам учебной четверти и 

правилам поведения во 

время каникул. 

21.03.2020 Классные руководители      

1-11 классов 

Проведение конкурсов 

среди учащихся по 

правилам дорожного 

15.04. – 19.04.20 ЗДВР, классные 

руководители      1-11 

классов 



движения: - конкурсов 

рисунков «Умный водитель, 

умный пешеход» (2-5 

классы) - конкурс 

сочинений «Обращение к 

взрослому» (6-11 классы)   

Экскурсия на улицу, 

перекресток. 

13.05.2020 Классные руководители      

1-11 классов 

Викторина на знание 

Правил дорожного 

движения. 

20.05.2020 ЗДВР, организатор ОБЖ, 

классные руководители      

1-11 классов 

Классные собрания по 

итогам года и правилам 

поведения во время 

каникул. 

23.05.20 Классные руководители      

1-11 классов 

 
 

 

 

 

 


