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ПЛАН 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних  

«Внимание – Дети!» и меры по её совершенствованию. 

 

 

1. План проведения семинарских занятий на 2017-2018 уч. г. 

 

Дата проведения Тема семинара Ответственный 

Сентябрь 2017г. 1.Родительские собрания с привлечением 

инспектора по пропаганде БДД Королѐвой 

Н.А. 

 

2. Встреча классных руководителей с 

инспектором по пропаганде БДД Королѐвой 

Н.А. 

 

3.Месячник БДД. Приложение №1(Письмо «О 

проведении месячника БДД») 

 

 

4. Теоретическое занятие: «Мой безопасной 

маршрут в образовательное учреждение» 

(Схемы в дневнике) 

 

 

5. Инструктаж обучающихся 

передвигающихся на школьном автобусе. 

 

6. Интернет-урок «Безопасности на дорогах 

ради безопасности жизни». 

 

 

7.«Краски в гостях у Светофора», 

познавательное мероприятие по ПДД. 1 – 4 

классы, «Умка». 

Кл. руководители + 

соц. педагог Романова 

Г.А. 

 

Соц. педагог 

Романова Г.А. 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

Кл. руководители нач. 

классов + зам. 

директора по 

безопасности  

Бабурин В.В. 

Сопровождающие на 

шк. автобусах 

 

 

Зам. директора по 

безопасности  

Бабурин В.В. 

 

Шк. библиотекарь 

 

Октябрь 2017 г. 1. Открытый «Классный час с кл. 

руководителями» по вопросам ПДД. 

 

2.Практическое занятие: «Схема безопасного 

движения из дома в школу» 1-4 классы. 

 

3.Инструктаж учащихся по правилам 

дорожного движения. 

 

4.Экскурсия: «Изучаем перекрѐсток». 

   1 класс. 

Инспектор дорожного 

движения. 

 

Кл. руководители. 

 

 

Кл. руководители. 

 

 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 



го движения. 

Ноябрь 2017 г. 1.Вручение писем «Внимание водитель». 

 

2.Конкурс рисунков и плакатов по ПДД. 

 

3.Экскурсия: «Изучаем перекрѐсток». 

   2 класс. 

 

Кл. руководители. 

 

Кл. руководители. 

 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

Декабрь 2017 г. 1. Открытый «Классный час с кл. 

руководителями» по вопросам ПДД. 

 

2.Практическое занятие: «Схема безопасного 

движения из дома в ДК» 1-4 классы. 

 

3.Инструктаж учащихся по правилам 

дорожного движения. 

 

4.Экскурсия: «Изучаем перекрѐсток». 

   3 класс. 

 

Инспектор 

дорожного-движения. 

 

Кл. руководители. 

 

 

Кл. руководители. 

 

 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

Январь 2018 г. 1.Оформление папки «Профилактика 

дорожного движения». 

 

2.Практическое занятие: «Схема безопасного 

движения из дома в библиотеку» 1-4 классы. 

 

3. Экскурсия: «Изучаем перекрѐсток». 

   4 класс. 

 

Зам. директора по ВР 

Морозова Т.Н. 

 

Кл. руководители. 

 

 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

Февраль 2018 г. 1.Классные часы по обсуждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Обсуждению детского дорожно-

транспортного травматизма пед. коллективом. 

 

 

3.Открытый «Классный час с кл. 

руководителями» по вопросам ПДД. 

 

4.Экскурсии ГПД. 

Кл. руководители. 

 

 

Зам. директора по 

безопасности  

Бабурин В.В. 

 

Инспектор 

дорожного-движения. 

 

Воспитатели ГПД. 

Март 2018 г. 1.Родительские собрания по обсуждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

2.Инструктаж учащихся по правилам 

дорожного движения. 

 

3.Настольные игры в 1 - 4 классы  

«Я пешеход». 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

 

Кл. руководители. 

 

 

Кл. руководители. 

 

Апрель 2018 г. 1. Школьное соревнование «Безопасное 

колесо». Зачѐт по правилам дорожного 

движения среди учащихся 1 – 4 классов. 

Зам. директора по 

безопасности  

Бабурин В.В. 



 

2. Практическое занятие: «Автогородок». 

Территория школы. 1 – 4 классы. 

 

 

3.Дежурство ЮИД в микрорайоне школы. 

 

 

4.Викторины по ПДД. 

 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

 

Инспектор 

дорожного-движения. 

 

Кл. руководители. 

Май 2018 г. 1.Профилактические мероприятия в рамках 

операции «Внимание Дети!»: 

1.1. Открытый «Классный час МО кл. 

руководителяй» по вопросам ПДД. 

 

1.2.Районое соревнование «Безопасное 

колесо». 

 

 

1.3.Инструктаж учащихся по правилам 

дорожного движения. 

 

2.Практическое занятие: «Автогородок». 

Территория школы. 5 – 8 классы. 

 

 

Инспектор 

дорожного-движения. 

 

Зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

 

Кл. руководители. 

 

 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

Июнь 2018 г. 1.Профилактические мероприятия в рамках 

операции «Внимание Дети!»: 

1.1.Неделя безопасности в летнем 

оздоровительное лагере. 

 

 

 

1.2.Практическое занятие: «Схема безопасного 

движения из дома на стадион». 

 

 

1.3.Акция: «Добрая дорога детства». 

 

 

1.4. Экскурсии по г. Ярославлю: «Светофор», 

«Пешеход и город». 

 

 

2.Стенгазета «ПДД». 

 

 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

+ нач. лагеря. 

 

Воспитатели отрядов 

детского летнего ла- 

геря. 

 

Зам. директора по ВР 

Морозова Т.Н. 

 

Воспитатели отрядов 

детского летнего ла- 

геря. 

 

Воспитатели отрядов 

детского летнего ла- 

геря. 

В течение 2017-

2018 уч. года. 

Контроль выполнения учебных программ по 

вопросам изучения Правил дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах 

и дорогах в рамках учебного процесса: 

«Окружающий мир» в начальной школе и 

ОБЖ в основной школе 

Зам. директора по 

безопасности  

Бабурин В.В. 

+ зам. директора по 

ВР Морозова Т.Н. 

 



2. План проведения в 2017-2018 уч. г. экскурсии для изучения реальной дорожной 

обстановки. 

 

Дата проведения Место проведения Ответственный 

Сентябрь 2017 г. Практическое занятие:«Изучаем перекрѐсток». 

Пересечение ул.Мясникова и ул.Челюскинцев. 

1 класс. 

Кл. руководители + 

зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

Октябрь 2017 г. Практическое занятие:«Изучаем перекрѐсток». 

Пересечение ул.Мясникова и ул.Челюскинцев. 

2 класс. 

Кл. руководители + 

зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

Ноябрь 2017 г. Практическое занятие:«Изучаем перекрѐсток». 

Пересечение ул.Мясникова и ул.Челюскинцев. 

3 класс. 

Кл. руководители + 

зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

Декабрь 2017 г. Практическое занятие:«Изучаем перекрѐсток». 

Пересечение ул.Мясникова и ул.Челюскинцев. 

4 класс. 

Кл. руководители + 

зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

Январь 2018 г. Практическое занятие: «Обочина». 

Экскурсия по маршруту: школа – лесхоз. 

ГПД 1 – 4 классы.  

Воспитатели ГПД+ 

зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

Февраль 2018 г. Учебные кабинеты школы: настольная игра 

«Я пешеход». Начальные классы. 

Воспитатели ГПД+ 

зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

Март 2018 г. Практическое занятие: «Изучаем дорожные 

знаки нашего посѐлка». 

ГПД 1 – 4 классы. 

Кл. руководители. 

зам. директора по 

безопасности 

 Бабурин В.В. 

Апрель 2018 г. Практическое занятие: «Автогородок». 

Территория школы. 1 – 4 классы. 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

Май 2018 г. Практическое занятие: «Автогородок». 

Территория школы. 5 – 8 классы. 

Кл. руководители + 

инспектор дорожно- 

го движения. 

Июнь 2018г. Экскурсии по г. Ярославлю. Воспитатели отрядов 

детского летнего ла- 

геря. 

В течении 2017-

2018 уч.  года 

Тематические классные часы с 

использованием видеоинформации 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях Ярославской 

области» 

Классные 

руководители. 

Февраль - ноябрь Участие в областном смотре-конкурсе среди 

образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортно- 

го травматизма на улицах и дорогах. 

Зам. директора поВР 

Морозова Т.Н. 

 



Исп.: зам.директора по безопасности                           В.В.Бабурин. 

          тел. 2 – 14 - 34 


