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директор школы Р.Р.Богапов 

Комплексный план мероприятий  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ Большечирклейской СШ на 2018-2019 учебный год 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнен
ия 

Ответственны
е 

1 Анализ воспитательной работы за истекший год  август ЗДВР 
2 Издание приказа «о мерах по усилению профилактики ДДТТ и 

улучшению качества обучения школьников Правилам 
дорожного движения» 

август Директор 
школы 

3 Назначение ответственных за организацию в школе работы по 
изучению правил ДДТТ.  

Август-
сентябрь 

Старшая 
вожатая 

4 Оформление уголка безопасности, учебной площадки с 
элементами перекрестка 

Август-
сентябрь 

Руководитель 
ЮИД 

5 Планирование работы по  предупреждению ДДТТ в 
общешкольных планах и планах классных руководителей. 

Август-
сентябрь 

ЗДВР 

6 Участие во всероссийском целевом профилактическом 
мероприятии «Внимание-дети!»,  «Безопасное колесо» 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель 
ЮИД 

7 Составление индивидуальных схем безопасного пути младших 
школьников 

Сентябрь  Классные 
руководители, 
ответственны
й за подвоз 

8 Провести рейды с участием отрядов ЮИД, посвященные 
празднованию Дня защитников Отечества и Международного 
женского дня 

февраль – 
март  

Совместно с 
родительским 
патрулем 

9 Рейды в вечернее время ежемесяч
но  

Родительский 
патруль 

10 Проведение месячника безопасности Апрель педколлектив 
11 Организовать конкурс – слет юных инспекторов движения Май  Руководитель 

ЮИД 
12 Провести мероприятия на тему «Дорожные знаки» Май  Учителя 

начальных 
классов 

13 Провести областное профилактическое мероприятие «Внимание 
– дети!»

Май – 
июнь  

Руководитель 
ЮИД 

14 Провести работу с родителями по организации подписки на 
Всероссийскую ежемесячную газету «Добрая Дорога Детства»  

июнь Руководитель 
ЮИД, 

библиотекарь 
15 Организовать проведение рейдов отрядов ЮИД Май – 

июнь  
Руководитель 

ЮИД 
16 Провести беседы на темы: «Статистика детского дорожно-

транспортного травматизма за текущий год», «Обязанности 
пешеходов», «Обязанности пассажиров», «Внимание, 
скутеристы, велосипедисты, мотоциклисты», «Безопасный 
маршрут», «День безопасности дорожного движения» 

Ежемесяч
но по 

плану ВР 

Классные 
руокводители 

17 Организовать контроль за работой классных  руководителей по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 
года 

постоянн
о 

ЗДВР 



18 Организовать работу родительского лектория по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма совместно с 
работниками ГИБДД и ВОА 

постоянн
о 

ЗДВР, 
классные 

руководители 
19 Провести родительские собрания по вопросам безопасности 

детского дорожно-транспортного травматизма 
По плану ЗДВР 

20 Принять меры по обустройству в школе автоплощадок, 
укомплектованию кабинетов и уголков по безопасности 
дорожного движения 

май Руководитель 
ЮИД 

21 Организовать контроль за изучением правил дорожного 
движения в курсе предметов ОБЖ 

Январь – 
июнь  

Руководитель 
ОБЖ 

22 Через средства массовой информации информировать население 
о проведении операций «Внимание Дети», «Автобус», 
«Мотоцикл» о состоянии аварийности, детского дорожно-
транспортного травматизма и т.д. 

ежемесяч
но 

ЗДВР, 
классные 

руководители 

23 По каждому факту ДТП с участием детей до 16 лет проводить 
проверку, выявлять причины и условия способствующие 
совершению ДТП 

По факту 
ДТП 

ЗДВР, 
классные 

руководители 
План профилактических мероприятий, 

направленных на снижение аварийности с участием детей – 
пассажиров   на 2018-2019 учебный год. 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения 
1 Организация и проведение массовых проверок вблизи школы 

«Детское кресло», «Ребёнок – главный пассажир!» с вручением 
памяток – листовок родителям – водителям, с предварительным 
проведением профилактических мероприятий в 
общеобразовательных организациях, задействованных при 
проведении массовых проверок родителей – водителей  

До 25 числа 
каждого месяца 

2 Участие в работе родительских собраний, заседаний педагогического 
совета по профилактике ДДТТ. 

По плану 

3 Проведение семинаров, «круглых столов» на тему профилактики 
аварийности среди детей – пассажиров «Сохрани самое ценное!», 
«Ребёнок в автомобиле» 

До 30 мая  
2019 года 

4 Провести рейды с участием отрядов ЮИД в рамках проведения 
мероприятий по профилактике перевозок детей без детских 
удерживающих устройств, совместно с отрядами юных инспекторов 
движения с использованием СГУ 

По плану 

5 Размещение в средствах массовой информации и на сайте  Сентябрь-октябрь 
План профилактических мероприятий, 

направленных на снижение аварийности с участием детей – 
пешеходов   на 2018-2019 учебный год. 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения 
1 Родительские собрания, заседания педагогического совета по 

профилактике ДДТТ. 
До 30 марта  

2019 года 
2 Проведение ежедневных занятий – инструктажей «Минутки 

безопасности» 
До 30 марта 2019 г. 
До 30 июня 2019г. 

3 Участие в конкурсе  по профилактике ДДТТ. В течение года 


