
 
 

План профилактических мероприятий по предупреждению 

ДДТТ на 2019 - 2020 учебный год. 
Цель: Освоение учащимися правил дорожного движения. Предупреждение 

травматизма на дорогах 

 _________________________  ________________________________  

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Беседы на классных часах по правилам 

дорожного движения с регистрацией их в 

журнале классного  руководителя на 

специально отведённой странице 

ежемесячно Классные 
руководители 

Работа отряда ЮИД В течение года Ответственный  
Лопатина Ю.И. 

Разработка безопасного маршрута «Дом –

школа - дом» для каждого ученика. 

Сентябрь  Классные 
руководители 

Инструктаж учащихся по правилам 

безопасности при поездках в школьном 

автобусе. 

Сентябрь, в течение 

года перед каждой 

поездкой 

Ответственный по 

ОТ Минабудинова 

З.С. 

Проведение уроков по изучению ПДД в 

соответствии с программой ОБЖ 

по учебному плану Лопатина Ю.И., 

учитель ОБЖ 

Проведение  минуток безопасности  Еженедельно Классные 

руководители 

Общешкольные линейки: 

- Правила поведения на остановке при 

ожидании автобуса, правила посадки и 

высадки из автобуса, поведение в 

автобусе. 

- Правила движения по дороге. 
Особенности зимнего периода (сумерки, 

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

Лопатина Ю.И., 

учитель ОБЖ, 

администрация 

школы, 

кл. рук. 
 



скользкая дорога...) 
- Правила пешехода. Возможные причины 
и последствия ДТП. 

- Правила дорожного движения для 

водителей велосипедов и мопедов. 

 

III четверть 

 

  IV четверть 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога» февраль Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

март Лопатина Ю.И., 

учитель ОБЖ, 

Минабудинова З.С., 

педагог-организатор, 

родители, кл. рук., 

администрация, 

работники ГИБДД. 

Конкурс знатоков ПДД для 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

март, апрель Лопатина Ю.И. 

Игра «Азбука дороги», изучение 

дорожных знаков на площадке  возле 

школы 

май Кл. руководители 

Воспитатель ГПД 

Включение в маршрут игры «День защиты 

детей» станций по ПДД и правилам 

поведения в аварийных ситуациях 

июнь Лопатина Ю.И. 

учитель ОБЖ 

Участие в районных мероприятиях, 

направленных на профилактику ДТП 

в течение года 

согласно плану 

мероприятий 

Лопатина Ю.И., 

учитель ОБЖ, 

администрация 

школы 

Беседы с родителями по правилам 

дорожного движения. 

В течение года Классные 

руководители 

Обновление информации на стенде  «Наша 

безопасность» 

В течение года Ответственный по 

ОТ Минабудинова 

З.С. 



 

 


