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План  

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2013-2014 учебный год 
 

  

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

 

1 Назначение ответственного по 

безопасности ОУ 

Сентябрь Директор школы  – 

Хатеева О.Г. 

2 А ) Организация с педработниками 

инструктивно-методических занятий 

 

Б) Проведение семинаров по методике 

обучения учащихся Правилам дорожного 

движения 

В течение года Директор школы – 

Хатеева О.Г., 

зам.директора по ВР 

–  Быкова Л.В., 

преподаватель ОБЖ 

– Дьяконова А.А. 

3 Организация обучения подростков 

Правилам  дорожного движения, 

проведения с подростками тематических 

классных часов, викторин, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками 

ГИБДД по безопасности движения 

В течение года Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

преподаватель ОБЖ 

– Дьяконова А.А., 

соц.педагог -  

Солодухина М.Г., 

классные 

руководители 8-12-х 

классов 

4 Оформление в ОУ уголка безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

соц.педагог -  

Солодухина М.Г. 

5 Изучение на родительских собраниях 

вопросов профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

соц.педагог -  

Солодухина М.Г., 

классные 

руководители 8-12-х 

классов 

6 А) Проведение инструктажей с 

обучающимися по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, 

согласно утверждённым инструкциям. 

 

Б) Проведение обязательных 

инструктажей по правилам  дорожного 

движения в случае организации экскурсии 

В течение года Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

классные 

руководители 



и мероприятий, проводимых за пределами 

ОУ 

7 Проведение тренировочных занятий  по 

закреплению практических навыков 

безопасного поведения на дорогах в 

рамках мероприятия «День защиты детей» 

Сентябрь, март Зам. директора по 

УВР Лактионова 

Е.А., преподаватель-

организатор ОБЖ – 

Дьяконова А.А. 

8 А) Подготовка классных часов по 

безопасности дорожного движения: 

- «Это должен знать каждый»; 

- «Знай правила движения как таблицу 

умножения»; 

- Азбука дорожной науки» 

 

Б) Просмотр учебных видеофильмов 

2 раза в год Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

классные 

руководители 8-12-х 

классов; 

библиотекарь  - 

Данильченко Г.А., 

соц.педагог – 

Солодухина М.Г. 

9 Выпуск  тематического номера школьной 

газеты «Веснушка» («Будь внимателен на 

дороге, пешеход!») 

Апрель  Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В. 

10 Информирование учащихся, родителей, 

педагогов с результатами статистики ДТП 

в Новосибирске и области 

В течение года Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

преподаватель ОБЖ 

– Дьяконова А.А., 

соц.педагог -  

Солодухина М.Г., 

классные 

руководители 8-12-х 

классов 

11 Организация профилактической работы с 

родителями и учащимися, состоявшими на 

ВШУ, а так же подростками, имеющими 

мототранспорт 

В течение года Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

преподаватель ОБЖ 

– Дьяконова А.А., 

соц.педагог -  

Солодухина М.Г., 

классные 

руководители 8-12-х 

классов 

12 Проведение встреч, бесед с работниками 

ГИБДД 

В течение года, 

согласно планам 

Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

соц.педагог -  

Солодухина М.Г. 

13 Организация участия в конкурсах 

различного уровня по теме безопасности 

движения на дорогах 

В течение года  Зам. директора по 

ВР –  Быкова Л.В., 

соц.педагог -  

Солодухина М.Г., 

 


