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План  работы школы по предупреждению  

детского дорожно – транспортного травматизма  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Месяц Мероприятие 

Август Педагогический совет «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Сентябрь Областной месячник  безопасности детей 

1.Межведомственная акция «Внимание, дети!»: 

 - встречи с инспектором ГИБДД, 1-4 классы 

 - радиопередача с участием инспектора ГИБДД, 5-11 классы 

 - родительские собрания с участием инспектора ГИБДД, 1-11 

классы 

2.Спартакиада «Зарница – Школа безопасности»:Соревнования 

юных велосипедистов «Безопасное колесо», 4 классы 

3. Инструктаж по ПДД 1-11 классы 

Октябрь 1. Муниципальная игра по правилам дорожного движения 

«Красный. Жёлтый. Зелёный.» 3 классы 

2. Муниципальный смотр-конкурс агитбригад по БДД 

«Дорога глазами детей» 4 классы 

3. Операция  «Осенние деньки»: 

 - профилактическая линейка 1-4 классы 

- радиобеседа 5-11 классы  

4. Инструктаж по ПДД в дни школьных каникул «Осторожно, 

дорога!», 1-11 классы 

Ноябрь 1. Мероприятия,  посвящённые Всемирному дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 1-11 класс 

2. Муниципальная игра по БДД «Перекрёсток» 6 класс 

3. Выставка книг и журналов школьной библиотеки на 

тему безопасности дорожного движения 1-11 классы 

4. Инструктаж по ПДД 

Декабрь 1. Межведомственная акция «Дети улиц» 

2. Операция «Зимние каникулы»: 

- профилактическая линейка 1-4 класс 

 - радиобеседа 5-11 класс 

3. Муниципальный конкурс по безопасности дорожного 

движения «Дорожная мозаика», 1-4 классы 

4.Участие в видеоконференции по ПДД 4 – е классы 
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5. Инструктаж по ПДД в дни школьных каникул 1-11 классы  

Январь 1. Родительские собрания с участием  инспектора ГИБДД 

1-11 классы 

2. Инсруктаж по ПДД 

Февраль 1. Муниципальная игра «Счастливый случай», 5 классы 

2. 2. Инструктаж по ПДД 

Март 1. Операция «Весенние деньки»: 

- профилактическая линейка 1-4 классы 

 - радиобеседа 5-11 классы 

2.Инструктаж по ПДД в дни школьных каникул 

Апрель 1. Месячник безопасности «День защиты детей» (апрель - 

май) 

2. Муниципальный конкурс «Семейный автомобильчик», 1-4 

классы 

Май 1. Месячник безопасности «День защиты детей» (апрель - 

май) 

2. Профилактические беседы с инспектором ГИБДД   

«Внимание, дорога!», 1-4 классы  

3. Радиопередача «Крепитесь люди, скоро Лето!» с 

участием инспектора ГИБДД, 5-11 классы 

4. Инстуктад по ПДД 

Июнь 1. Городская игра по ПДД среди ГОЛ «Зелёный огонёк» 3-4 

классы 

2. Игровые занятия на перекрёстке в ГОЛ 1-5 классы 

 

В течение года: 

 Информирование родителей, обучащихся и педагогов школы  о состоянии 

детского дорожно – транспортного травматизма по сводкам ОГИБДД 

 Групповая и индивидуальная работа с родителями и обучащимися по 

предупреждению нарушений правил дорожного движения 

 Работа отряда ЮИД по отдельному плану 


