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Директор МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» 

Старооскольского городского округа 
_______      О.И. Кладова 

«31» августа  2017 года 

ПЛАН 

общешкольных мероприятий   

по предупреждению детского транспортного травматизма в МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП» Старооскольского городского округа на 2017-2018 учебный год 

 

 

№
п/п 

Планируемые мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1.  Семинары с классными руководителями, 
учителями начальных классов: 

 планирование и организация работы по 

профилактике детского дорожно –транспортного 
травматизма; 

 организация и методика обучения учащихся 
правилам дорожного движения; 

 организация работы  с учениками начальных 
классов на школьной транспортной площадке. 

 
 
август- 

сентябрь 
 

ноябрь 
 
апрель 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н.. 

 

2.  Создание и организация работы отряда юных 

инспекторов движения 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н.. 

3.  Обновление общешкольной схемы безопасных 
маршрутов, составление индивидуальных схем 

безопасных подходов к школе учащимися 
начальных классов  

сентябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Шарапов 
А.Н..учителя 

начальных. классов 

4.  Организация и проведение месячника 
безопасности дорожного движения в рамках 

проведения Всероссийской профилактической 
операции “Внимание – дети!” (совместно с 
отделом ГИБДД) 

сентябрь, 
май 

Зам. директора  
Крутова М.С. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н.. 

5.  Обновление школьного уголка по безопасности 

дорожного движения 

октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н.. 

6.  Оборудование кабинета безопасности дорожного 

движения компьютерной техникой, обучающими 
программами по ПДД 

август-

сентябрь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н.. 

7.  Организация и проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» 

май Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н.. 

8.  Занятия с учащимися 1-11 классов по 
безопасности и правилам дорожного движения  

ежемесячно Классные 
руководители 

9.  Проведение школьного тура конкурса творческих 

работ учащихся “Дорога и мы” 

октябрь-

декабрь 

учителя ИЗО, 

технологии 

10.  Проверка состояния обучения школьников по 
безопасности и правилам дорожного движения  

декабрь, 
март 

Заместитель 
директора Крутова 

М.С. 



Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н.. 

11.  Заслушивание учителей, классных руководителей  

на педагогических советах о выполнении 
профилактических мероприятий 

январь, 

апрель 

Директор школы  

12.  Беседы с родителями на общешкольных 
родительских собраниях: 

 как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге; 

 требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно; 

 как привить ребенку навыки правильного и 

безопасного поведения на дорогах. 

 
 

 
сентябрь 

 
 
январь 

 
апрель 

Зам. директора 
Крутова М.С. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Шарапов А.Н.. 

13.  Показ видеороликов и презентаций отряда ЮИД 
по безопасности дорожного движения по 
информационному монитору. 

еженедельн
о 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н. 

педагог -
организатор 

Прошина Е.С.,  
Гончарова А.А., 
Дробовенко Д.А. 

14.  Приглашение с выступлениями перед 
обучающимися представителей ДПС, ГИБДД 
 

весь период Зам. директора 
Крутова М.С. 

15.  Проведение школьного тура соревнования юных 

велосипедистов “Безопасное колесо” 

февраль-

март 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н. 

16.  Подготовка и участие команды школы в 

городском смотре-соревновании «Безопасное 
колесо» 

апрель  Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н. 

17.  Организация и проведение “Дня правовых 

знаний” с приглашением сотрудников ОВД 

декабрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н. 

18.  Проведение акций (совместно с отделом ГИБДД) 

 «Помоги младшему перейти дорогу»  

 «Наш световозвращатель» 

 «Купи фликер» 

 
сентябрь 

октябрь 
ноябрь 

педагог -
организатор 

Прошина Е.С., 
Гончарова А.А., 

Дробовенко Д.А. 

19.  Общешкольные утренники в начальной школе:  

 «Красный, желтый, зеленый», 

 «Посвящение в пешеходы»,  

 «Мои друзья – дорожные знаки».  

 «Мы – пешеходы» 

 
октябрь 
ноябрь 

февраль 
май 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Шарапов А.Н. 

Классные 
руководители 1-4 

классов 

20.  Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация с ними занятий по программе «Дети. 

Велосипед. Дорога»  и принятие зачетов по ПДД 

апрель  Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Шарапов А.Н. 

21.  Инструктажи по безопасности дорожного 
движения 

ежемесячно Классные 
руководители 



22.  Проведение «минуток» по ПДД, предупреждению 

ДДТТ 

ежедневно Учителя начальных 

классов 

23.  Проведение «пятиминуток» по изучению 
ситуационного минимума безопасного поведения 

на дорогах 

еженедельно Классные 
руководители 

24.  Организация и проведение встреч учащихся, 
педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

в течение 
года 

Зам. директора 
Крутова М.С. 

25.  Проведение разъяснительной работы о 
положительном влиянии световозвращателей на 

уровень безопасности детей, пешеходов, 
велосипедистов 

весь период Классные 
руководители 

26.  Организация и проведение викторин, конкурсов, 

КВН, игр, соревнований, экскурсий, просмотра 
видеофильмов, выпуска стенных  газет по 

тематике ПДД 

в течение 

учебного 
года 

педагог -

организатор 
Прошина Е.С., 

Гончарова А.А., 
Дробовенко Д.А. 

27.  Проведение дополнительных профилактических 
бесед перед началом и по окончании школьных 

каникул 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

28.  Участие в методических совещаниях преподава-
телей ОБЖ, учителей начальной школы, классных 

руководителей  

по плану 
МБОУ ДПО 

СГИУУ 

Преподаватели 
ОБЖ, учителя нач. 

классов, классные 
руководители 

29.  Участие в проведении смотра-конкурса среди 
образовательных учреждений Старооскольского 

городского округа по профилактике ДДТТ 

в течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
Крутова М.С. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Шарапов А.Н.. 

30.  Оборудование школьной транспортной площадки 
для занятий по ПДД 

апрель Заведующий 
хозяйством Толстых 

Н.В. 

31.  Приобретение учебной и методической 
литературы по безопасности движения, 
организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства» 

весь период Зав. библиотекой 
Соболева А.В. 

32.  Организация постоянно действующей выставки 
литературы по безопасности и правилам 

дорожного движения в библиотеке школы. 

весь период Зав. библиотекой 
Соболева А.В. 

 
 

Преподаватель–организатор ОБЖ       А.Н. Шарапов 
 
СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора         Крутова М.С. 
 

 

 


