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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 

в МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

за выполнение 

I. Методическая работа 

1. Инструктивно-методические 

занятия по методике проведения 

занятий с детьми по ПДД. 

сентябрь 

 

 

Верзакова Ю.С. 

 

 

2. Заседание МО кл. руководителей 

по теме: «Инновационные формы 

работы по профилактике ДДТТ» 

 

ноябрь Верзакова Ю.С. 

3. Освещение вопроса о состоянии 

ДТП в г. Перми на оперативных 

совещаниях педагогического 

коллектива. 

 

один раз в четверть 

 

Верзакова Ю.С. 

4. Оформление наглядной агитации 

по БДД 

в течение года 

 

Верзакова Ю.С. 

5. Оборудование уголка по БДД в 

кабинете ОБЖ 

сентябрь Учитель ОБЖ 

II. Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские 

собрания «Родителям о 

безопасности дорожного 

движения» 

сентябрь Инспектор 

ГИБДД, 

Верзакова Ю.С. 

2. Изготовление памяток по ПДД для 

родителей 

в течение года 

 

Верзакова Ю.С. 

3.  Родительские собрания: 

-«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге», 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу 

и обратно», 

раз в полугодие Классные 

руководители 



- «Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге», 

-  «Улица-подросток». 

III. Работа с учащимися 

1. Классные часы по ПДД  

(1-11 класс) 

 

один раз в месяц 

 

Классные 

руководители 

 

2. Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин 

(физика, биология, математика, 

окружающий мир, ОБЖ). 

в течение года Учителя-

предметники 

3.  Организация и проведение месяч- 

ника безопасности дорожного дви- 

жения в рамках проведения Всерос- 

сийской акции “Внимание –дети!” 

сентябрь Верзакова Ю.С. 

4.  Посвящение в пешеходы (1 классы) сентябрь Педагог-

организатор 

5. Игровая программа «Незнайка на 

дороге» (2 классы) 

сентябрь Педагог-

организатор 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога» (3 классы) 

сентябрь Педагог-

организатор 

7. Изготовление макетов дорожных 

знаков и моделей светофоров (4 

классы) 

сентябрь Педагог-

организатор 

8.  Оформление информационных 

стендов в классных кабинетах 

«Правила дорожного движения» 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

9. Экскурсия «Страна светофория» 

 (1-4 классы) 

в течении года Классные 

руководители 

10. Квест «Путешествие в страну 

правид дорожного движения» (5 

классы) 

 

сентябрь Педагог-

организатор 

11. Конкурс радиожурналов по 

безопасности (6-7 классы) 

сентябрь Педагог-

организатор 

12. Конкурс памяток – листовок по 

ПДД (8-11 классы) 

сентябрь Педагог-

организатор 

13. Интеллектуальная игра по ПДД  

«Дорожные ловушки»  

(6-7 классы) 

ноябрь Педагог-

организатор 

14. Кинолекторий «Пешеход и улица»  

(1-4 классы) 

 

в течении года Верзакова Ю.С. 

Педагог-

организатор 



15. Спектакль по ПДД (1-2 классы) в течении года Верзакова Ю.С. 

 

16. Беседы с работниками ГИБДД      

(1-11 классы) 

в течении года Верзакова Ю.С. 

 

17. Изготовление памятки по ПДД в течении года Верзакова Ю.С. 

 

18. Олимпиада по ПДД (5-11 классы) февраль Верзакова Ю.С. 

Педагог-

организатор 

19. Конкурс газет «Правила дорожного 

движения - закон жизни!" 

(5-11 классы) 

 

Апрель-май Педагог-

организатор 

20. Работа отряда ЮИД по плану. 

 

 

в течение года Верзакова Ю.С. 

 

21. Велоконкурс «Безопасное колесо». 

Школьный этап. (1-11 классы) 

 

май Верзакова Ю.С. 

Педагог-

организатор 

 

22. Книжная выставка в библиотеке 

«Красный. Желтый. Зеленый» 

май Верзакова Ю.С. 

23. Участие в районных и городских 

смотрах, конкурсах, олимпиадах  

соревнованиях по ПДД. 

по плану района, 

города 

Верзакова Ю.С. 

 

Зам. директора по ВР                                             Ю.С.Верзакова 


