
 

 

 

 
 

 



 

на 2018-2019 учебный год 
 

Цели:  

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы во 

время их трудовой и учебной деятельности путѐм повышения безопасности 

жизнедеятельности,  

- формирование у юного гражданина потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации 

- выработка навыка правильного анализа и адекватного поведения, т. е. грамотные 

действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути 

 

Задачи: 

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время 

- выполнение плана предупреждению детского травматизма  

 

В течение года 

1.Проведение профилактической работы по предупреждению детского травматизма 

2. Ведение журнала учета  травматизма учащихся в ОУ  

3.Составление актов, приказов по расследованию несчастных случаев и по итогам 

несчастного случая. 

4. Проведение внеплановых бесед, классных часов . 

5. Ежемесячное проведение классных часов по ПДД. 

6. Участие в районных соревнованиях по ПДД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Класс 

Работа с учащимися  

1.  Утверждение плана работы по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

Сентябрь 

 

директор Гракова О.В. 

 

 

2.  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети»: 

- изготовление  памяток, схем 

«Безопасное движение в 

микрорайоне школы»  1-5 

 классы, 

- оформление стационарного 

«Уголка безопасности дорожного 

движения» в классах, 

- беседы с учащимися о 

безопасном пути из школы 

домой, 

- беседы по ПДД 

директор Гракова О.В. 

зам. по ВР Петрова О.М. 

 инспектор по 

пропаганде БДД Зименс 

Г.В., инспектор  ГИБДД 

Федоров В.А.,  члены 

кружка ЮИД 

1-11 

3.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов)  
Классные руководители 1-11 

4.  Оформление в дневниках 

учащихся схем маршрутов 
Классные руководители 1-4 



безопасного движения в школу и 

обратно. 

5.  Проведение тестирования по 

ПДД 

руководитель кружка 

ЮИД Тарасова Н.А. 

Классные руководители 

1-11 

6.  -беседы инспектора ГИБДД по 

параллелям 

 «Безопасное поведение на 

дорогах. Правила дорожного 

движения» 

 (последний день перед 

каникулами) 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

инспектор по 

пропаганде БДД Зименс 

Г.В., инспектор Федоров 

В.А., 

1-11 

7.  Оформление тематического 

стенда  по ПДД 

Рук. кружка  

«Оформительский» 

Дьяченко Л.И., уч-ся 

члены 

кружка 

8.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов) 
Классные руководители 1-11 

9.  Работа классных руководителей с 

учащимися, допустившими 

нарушение правил перехода 

проезжей части дороги (на 

основании сообщении ГИБДД) 

Классные руководители 1-11 

10.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов) 

ноябрь 

Классные руководители 1-11 

11.  Классные  часы, посвященные 

«Всемирному дню памяти жертв 

ДТП» 

зам. по ВР Петрова 

О.М., классные 

руководители 

 

12.  Работа классных руководителей с 

учащимися, допустившими 

нарушение правил перехода 

проезжей части дороги (на 

основании сообщении ГИБДД) 

Классные руководители 

 
1-11 

13.  «Зимние каникулы»-  

-беседы по предупреждению 

травматизма на дорогах в зимнее 

время.  

 
декабрь 

 

 

 

Классные руководители. 

Инспектор ГИБДД 

Федоров В.А., 

1-11 

14.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов) Классные руководители 
1-11 

15.  Проведение выставки детских 

рисунков по безопасности 

дорожного движения 

Учитель ИЗО Аветикян 

А.А. 
1-4 

16.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов) январь 

 
Классные руководители 1-11 



17.  
Проведение классных часов, 

викторин по правилам дорожного 

движения, сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД 

в течение 

года 

классные руководители, 

инспектор по 

пропаганде БДД Зименс 

Г.В., инспектор Федоров 

В.А.,  

 

18.  Проведение уроков ПДД 

согласно плану 
февраль 

по 

программе 

учебного 

предмета 

Классные руководители 1-11 

19.  Беседа «Ты пешеход, ты 

пассажир» 

Классные руководители 

инспектор  ГИБДД  

Федоров В.А. 

1-3 

20.  
Изучение тем по профилактике 

ДДТ в соответствующих 

разделах учебных предметов  

«Окружающий мир» и «ОБЖ» 

Учителя начальных 

классов 
1-11 кл 

21.  Конкурс рисунка «Мы рисуем 

улицу» 

март 

Старшая вожатая  

Безуглова О.В. 
1-5 

22.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов) 
Классные руководители 1-11 

23.  Беседы «Скутер, как средство 

передвижения» 

инспектор по 

пропаганде БДД Зименс 

Г.В. 

8-11 

24.  Подготовка к конкурсу «Законы 

дорог уважай» 
Руководитель кружка 

ЮИД Тарасова Н.А. 

члены 

кружка 

ЮИД 

25.  Встреча с сотрудником ГИБДД 

«ПДД в части велосипедистов, 

скутеров, железной дороги» 

Апрель  

инспектор по 

пропаганде БДД Зименс 

Г.В., инспектор Федоров 

В.А., ,Классные 

руководители 

8-11 

26.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов) 
Классные руководители 1-11 

27.  Работа с учащимися, 

допустившими нарушение 

правил перехода проезжей части 

дороги (на основании сообщении 

ГИБДД) 

Руководитель кружка 

ЮИД  Тарасова Н.А. 

классные руководители 

1-11 

28.  Участие в  конкурсе «Законы 

дорог уважай» 

Руководитель кружка 

ЮИД  Тарасова Н.А. 
 

29.  Подготовка анализа работы 

школы по профилактике и 

предупреждению травматизма за 

прошедший учебный год 
май 

Зам. директора по ВР 

Петрова О.М. 
 

30.  Реализация программы ПДД (в 

рамках классных часов) классные руководители 1-11 

31.  Проведение тестирования по 

ПДД 
Тарасова Н.А. 1-11 



32.  
Профилактические мероприятия 

 «У безопасности каникул не 

бывает!» 

 

инспектор по 

пропаганде БДД Зименс 

Г.В., инспектор Федоров 

В.А., 

 

Работа с родителями 

33.  Беседа на родительских собраниях на 

тему «Внимание, дети идут в школу!», 
Сентябрь   

34.  Тематические вопросы на родительских 

собраниях 

«Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Информация о ДДТТ за летний период.  

Правила личной безопасности для 

учащихся – создание  и корректировка 

индивидуальных маршрутных листов 

Ваш пассажир - ребенок 

октябрь 
Классные 

руководители 
1-11 

35.  Тематические вопросы на родительских 

собраниях 

 «Роль семьи в профилактике 

дорожного травматизма. Особенности 

зимнего периода в профилактике 

дорожного травматизма» 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Руководитель 

кружка ЮИД  

Тарасова Н.А. 

1-11 

36.  Тематические вопросы на родительских 

собраниях 

«Ваш пассажир - ребенок» 

Март 
Сотрудник ГИБДД  

Зименс Г.В. 
1-11 

37.  Тематические вопросы на родительских 

собраниях  «Организация летнего 

отдыха учащихся» 

Май 

Классные 

руководители 
1-11 

38.  Проведение бесед с детьми перед 

началом трудовой практики и в канун 

каникул с записью в журнале 

инструктажей 

Классные 

руководители 
5-11 

Работа с педагогами 

39.  МО классных руководителей 

«Организация работы по профилактике 

травматизма» 

октябрь 
МО кл. 

руководителей 

 

40.  Совещание при директоре « О 

состоянии работы с учащимися и 

родителями по профилактике детского 

травматизма» 

ежемесяч

но 

Зам. директора по 

ВР Петрова О.М. 

 

41.  Проверка документации классных 

руководителей по проведению 

инструктажей с учащимися 

Январь 
Зам. директора по 

ВР Петрова О.М. 

 

42.  Совещание при директоре «Итоги 

работы по профилактике школьного 

травматизма» Май 
Зам. директора по 

ВР Петрова О.М. 

 



 

43.  Планирование работы по 

профилактике ДТП с детьми на 2019-

2020 уч.год 

МО классных 

руководителей 

 


