
 

План 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Тематические профилактические 

занятия: 

«Каждому должно быть ясно – на 

дорогах кататься опасно» 

«Советы юному водителю мото-

велотранспорта» 

«Здравствуй, лето!» (о поведении на 

дороге во время летних каникул) 

 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Май 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР Зорина Е.Д. 

2 Изучение правил дорожного 

движения по программе 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР Зорина Е.Д. 

3 Разработка с участием родителей 

индивидуальных маршрутов «Дом – 

школа – дом» 

Сентябрь Классные 

руководители 

4 Классные часы на темы: 

- Сказочные дорожные правила 

- Знайте правила движения, как 

таблицу умножения 

- Опасности на дорогах 

- Будьте бдительны, пешеходы и 

водители! 

- Учись быть пешеходом 

- Азбука дорог 

- Мы и дорога 

- На крутых поворотах будней 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1 – 

9 классов 

5 Участие во Всероссийской операции 

«Внимание – дети!» 

Август – 

сентябрь, 

май – июнь  

Классные 

руководители 1 – 

9 классов, зам. 

директора по 

УВР Зорина Е.Д. 

6 Проведение бесед с приглашением 

инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

ОГИБДД МУ МВД России 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Зорина Е.Д. 



«Сызранское» 

7 Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

дополнительных занятий по ПДД 

Сентябрь, 

май 

Классный 

руководители 1 – 

9 классов  

8 Организация работы отряда ЮИД В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Зорина Е.Д., 

руководитель 

ЮИД Лебедева 

О.В. 

9 Работа в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием 

детей 

Июнь Зам. начальника 

лагеря Царева 

М.В. 

Работа с педагогами 

1 Семинары с классными 

руководителями 1 – 9 классов с 

приглашением инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» 

- Методика обучения обучающихся 

Правилам дорожного движения 

- Формы внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма 

- Организация работы по привитию 

навыков соблюдения правил 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Зам. директора по 

УВР Зорина Е.Д. 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные консультации по 

обучению детей Правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1 – 

9 классов 

2 Классные родительские собрания по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с 

приглашением инспектора  по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1 – 

9 классов 

 

 




