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План мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2012-2013 учебный год 
 

 № Мероприятия сроки Ответственные 

1. Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, о 

назначении ответственного за это направление 

работы.  

Август  

2012 г. 

Директор МБОУ 

СОШ №37 

М.В.Хамеруева 

2. Принять участие в общегородском месячнике 

«Внимание, дети!» 

Август  

2012 г. 

Зам.директора по 

ВР, профильные 

отряды 

3.  Выполнение 10-часовой программы по 

изучению ПДД в 1-11 классах  на 

интегрированных уроках ОБЖ. 

В течение уч.года, 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Классные 

руководители 

4. Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в общешкольных планах и в планах классных 

руководителей.  

В течение  

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Ж.В.Будаева, 

классные 

руководители 

5. Проведение школьного этапа соревнований по 

безопасности дорожного движения «Мы 

рисуем улицу». 

Сентябрь 

2012 г. 

Зам.директора СЗ 

О.Н.Денисова 

6. Оборудование в школе уголка безопасности 

дорожного движения. 

Август 

 2012 г. 

Зам.директора по 

Ж.В.Будаева 

7. Проведение тематических утренников, сборов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин и т.п. 

по безопасности дорожного движения. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР Ж.В.Будаева, 

классные 

руководители, 

организатор 

Викторовская Л.И. 

8. Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД.  

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

СЗ О.Н.Денисова 

9. Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двух-

трехминутных бесед-напоминаний о 

В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 



соблюдении Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные 

условия.  

  

  

10. Создание отряда юных инспекторов движения 

и организация его работы согласно 

“Положению об отряде юных инспекторов 

движения”.  

Сентябрь 2012 г. Зам.директора по 

Ж.В.Будаева 

11. Беседы:  

- “Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения”.  

- “Помни это, юный велосипедист”  

- “Здравствуй, лето!”  

(о поведении на дороге во время летних 

каникул) 

Сентябрь 2012 г. 

  

Апрель 2013 г. 

Май 2013 г. 

Организатор 

Л.И.Викторовская 

классные 

руководители 

12. Принять участие в районном туре 

соревнований «Безопасное колесо». 

Апрель2013 г. Профильные 

отряды 

  

 


