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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ-ЛИЦЕЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
на 2019-2020 учебный год 

 

 

  

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

 

ответственные 

 I. Методическая работа   

1 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению БДД и 

ДДТТ. 

Сентябрь Руководитель 

ОБЖ  

Пузенко Л.Н. 

2 Изготовление безопасных маршрутов 

следования из дома в школу и обратно 

«Дом-Школа-Дом» 

Сентябрь классные 

руководители 

3 Изготовление «Памяток для учащихся», 

«Памяток для родителей» по 

профилактике безопасности на дороге. 

Сентябрь Классные 

руководители 

4 Оборудование уголков по ПДД в 

кабинетах 

Обновление информации на стендах по 

ПДД 

Сентябрь 

Раз в четверть,  

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Пузенко Л.Н. 

5 Рассмотрение вопросов по ПДД и БДД на  

педагогических совещаниях, заседаниях 

МО классных руководителей. 

В течение года Микоэльян Н.Б. 

Руководители МО 

Пузенко Л.Н. 

6 Семинары классных руководителей по 

методике обучения учащихся правилам 

дорожного движения, о формах 

внеклассной работы по профилактике 

в течение года Микоэльян Н.Б., 

инспектор ГИБДД 

Пузенко Л.Н. 



безопасности на дороге. 

7 Организация работы  отряда ЮИД на базе 

6 «В» класса 

В течение года  Налдикоева А.Б. 

8 Организация  выступления  агитбригады 

для учащихся ( 1-5 кл.) по 

предупреждению и профилактике  

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года ЮИД.  6«В» кл. 

Налдикоева А.Б. 

  

9 Встреча с работниками  ОГИБДД по 

профилактике правонарушений на дороге. 

Ноябрь 

Март 

Май 

Микоэльян Н.Б.,  

Пузенко Л.Н. 

 II. Работа с учащимися   

10 Участие в районных мероприятиях и 

конкурсах в рамках  акций: «Внимание, 

дети!»  «Безопасное колесо», «Месячник 

безопасности» . 

В течение года  ЮИД.  6«В» кл. 

Руководитель 

Налдикоева А.Б. 

Икоева Э.А.  

11 Проведение внеклассных общешкольных 

мероприятий по ПДД и БДД: 

1.     Декада  безопасности 

 

2.     Неделя ПДД 

3.     Акция «Будь ярким, стань 

заметным!» 

4.     Конкурс листовок по ПДД 

5.     Интерактивная игра «Знай Правила 

дорожного движения!». 

6.     Семейный конкурс «Мы соблюдаем 

ПДД» 

  

 

Сентябрь, 

апрель  

Октябрь, Май 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 Январь 

 

Апрель 

Пузенко Л.Н. 

Микоэльян Н.Б. 

Икоева Э.А.  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

12 Посещение автогородка  По графику Икоева Э.А. 

 Беседы по классам: «На школьных 

перекрестках»,  «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», 

«Азбука юного пешехода», «Законы улиц 

и дорог» 

 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

13 Беседы с учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «Улица полна  

опасностей и неожиданностей», «Уходя на 

каникулы, помни…» 

Перед  

каникулами 

 Классные 

руководители  

 

 

14 Организация просмотра видеофильмов 

«Безопасность дорожного детства» по 

реализации Федеральной целевой  

программы « Повышение безопасности 

дорожного движения» (классные часы) 

в течение года Пузенко Л.Н. 

классные 

руководители  



15 Декада безопасности дорожного 

движения:  
Встречи с инспектором ГИБДД.  

Конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога» 

Игра-соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»   

Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного пути 

«Школа- дом» 

Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне 

лицеяс участием инспектора ГИБДД 

10-20 сентября 

 

 

Микоэльян Н.Б. 

Пузенко Л.Н. 

Икоева Э.А.  

Классные 

руководители 

 

16 Декада безопасности дорожного 

движения  
Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения  

 Конкурс рисунков «Красный, желтый, 

зеленый»  

 Викторина «Веселый автомобиль»  

 Практические занятия по безопасному 

поведению на улицах на площадке 

безопасности 

Встречи с сотрудниками ГИБДД   

Книжная выставка в библиотеке «Помни: 

правила движения – это правила твои». 

19-29апреля Микоэльян Н.Б. 

Пузенко Л.Н. 

Икоева Э.А.  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

17 Общешкольный утренник: «Красный, 

желтый, зеленый». «В гостях у светофора» 

апрель Отряд ЮИД 

Налдикоева А.Б. 

Микоэльян Н.Б,  

Пузенко Л.Н.  

инспектор 

ГИБДД 

18 « Дорога и мы!» Мероприятие , 

посвящѐнное профилактике  ПДД 

IV декада  

марта 

3 В  класс 

Кудряшовва Т.А. 

19 Обзор литературы «Автомобиль-друг или 

агрессор?», газеты « Добрая дорога 

детства». 

в течение года ЮИД 

Классные 

руководители 

  

  

  


