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Пр. №__ от 0  .09.2014 

 

План мероприятий  
по безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма на 2014-2015 

учебный год 

 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 Инструктаж о БДД и безопасном 

подходе к школе 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Тематические классные часы 

по ПДД и ДТТ 

сентябрь Классные 

руководители, 

инструктор 

3 Совещание классных 

руководителей о формах и методах 

работы с учащимися по ПДД 

сентябрь Зам. Директора по 

воспитательной 

работе, инструктор 

4 Инструктаж о БДД с учетом сезона, 

погодных и дорожных условий 

сентябрь Классные 

руководители 

6 Составление плана работы  на год 

по ПДД 

классными руководителями 

сентябрь Классные 

руководители 

7 Проведение практических занятий 

на улицах поселка «Твое 

безопасное движение» 

сентябрь Классные 

руководители, 

инструктор 

8 Оформление классных уголков 

безопасности. 

сентябрь Классные 

руководители 

9 Проверка классных уголков 

безопасности 

сентябрь общественный 

инструктор 

10 Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходов» 

сентябрь Классные 

руководители, 

общественный 

инструктор 

 

 

11 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Будь дороге 

другом» 

октябрь Общественный 

инструктор 

12 Беседы на родительских собраниях октябрь Классные 



о БДД руководители 

13 Отчет учителей и классных 

руководителей на совещании о 

выполнении мероприятий по ПДД и 

профилактике дорожного 

травматизма 

октябрь  инструктор 

14 Анализ состояния аварийности , 

травматизма в районе, области, 

поселке на совещаниях классных 

руководителей 

октябрь  инструктор 

15 Инструктаж «Особенности 

движения транспорта и пешеходов 

в осенне-зимний период» 

ноябрь классные 

руководители 

16 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Особенности 

движения транспорта и пешеходов 

в осенне-зимний период» 

ноябрь инструктор 

17 Организация конкурса на лучший 

рисунок по БДД 

ноябрь  инструктор, 

классные 

руководители 

18 Проведение тематических классных 

часов по ПДД 

ноябрь инструктор, 

классные 

руководители 

19 Выявление опасных для движения 

мест на территории школы и 

принятие мер по их устранению 

ноябрь инструктор 

20 Мероприятия к Дню жертв 

автокатастроф 

ноябрь  инструктор, 

классные 

руководители 

21 Подготовка и проведение дня 

безопасности дорожного движения 

Декабрь  инструктор  

22 Организация практических занятий 

по ПДД 

 декабрь Классные 

руководители 

23 Инструктаж «Где можно кататься 

на лыжах, санках и коньках» 

декабрь Классные 

руководители, 

 инструктор 

24 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Осторожно, 

гололед» 

Декабрь инструктор 

25 Конкурс рассказов, сказок по ПДД Декабрь инструктор, 

классные 

руководители 

26 Акция «Внимание, дети» Декабрь-январь  инструктор, 

классные 

руководители 

27 Организация практических занятий 

по ПДД 

январь Классные 

руководители 

28 Открытое мероприятие на тему: 

«Дорога и я – верные друзья» по 

параллелям 

январь  инструктор, 

классные 

руководители 

29 Отчет учителей и классных 

руководителей на совещании о 

январь  инструктор 



выполнении мероприятий по ПДД и 

профилактике дорожного 

травматизма 

30 Совещание при директоре по 

улучшению работы по ПДД 

январь Директор 

31 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «В мире 

дорожных знаков» 

февраль  инструктор 

32 Викторина «Знай правила 

движения!» 

февраль  инструктор, 

классные 

руководители 

33 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Не нарушай 

правила движения» 

март инструктор 

34 Семинар классных руководителей 

«Работа по предупреждению 

детского травматизма» 

март инструктор 

35 Инструктаж «Особенности 

движения по дорогам в период 

таяния снегов» 

март  инструктор, 

классные 

руководители 

36 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Для вас, 

велосипедисты» 

апрель  инструктор 

37 Выявление детей, имеющих 

велосипеды, и организация сними 

занятий и бесед по ПДД 

апрель  инструктор, 

классные 

руководители 

38 Беседы на тему: «Мой друг-

велосипед» 

апрель классные 

руководители 

39 Беседы с родителями о 

велосипедистах 

апрель классные 

руководители 

40 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Как вести 

себя на улице летом» 

май инструктор 

41 Инструктаж : «Как вести себя на 

улице летом» 

май классные 

руководители 

42 Мероприятие «День безопасности» май  инструктор, 

классные 

руководители 

43 Отчет учителей и классных 

руководителей на совещании о 

выполнении мероприятий по ПДД и 

профилактике дорожного 

травматизма 

май классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


