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КАЛЕНАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственные 

1. Работа с учащимися 

1 Инструктажи по ПДД  1 

сентября 

классные 

руководители 

2 Единый урок безопасности дорожного 

движения «Светоотражающие 

элементы» (1-11 классы) 

9 ноября заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Игра  «Город правил и дорог» (1-4 

классы) 

сентябрь педагог-

организатор 

4 Составление безопасного маршрута в 

школу  (1 класс) 

1-9 

сентября 

классные 

руководители 1-х 

классов 

5 Классные часы по общешкольной 

программе «В жизнь по безопасной 

дороге» 

в течение 

года 

классные 

руководители 

6 Экскурсия по микрорайону с целью 

изучения дорожно- транспортной 

обстановки 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 

7 Организация работы отряда 

инспекторов дорожного движения  

сентябрь руководитель 

отряда 

8 Занятия в мобильном городке по 

изучению  правил дорожного движения 

(1-4 классы) 

в течение 

года 

классные 

руководители 

9 Сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директор по ОБ 



10 Участие в конкурсах по безопасности 

дорожного движения различного 

уровня 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

11 Инструктажи по ПДД перед 

каникулами 

октябрь 

декабрь 

март 

классные 

руководители 

12 Беседы, викторины, конкурсы по БДД 

в летнем школьном лагере  

 

июнь начальник 

школьного 

лагеря 

13 Проведение конкурса рисунков: 

«Улица и мы» 

октябрь педагог-

организатор 

14 Тестирование на знание  ПДД октябрь заместитель 

директора по ВР 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет с рассмотрением 

вопроса профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

август заместитель 

директора по ОБ 

2 Семинар классных руководителей с 

рассмотрением вопросов безопасной 

перевозки детей автомобильным 

транспортом, требования к 

оформлению документов и основных 

видов нарушений ПДД 

август заместитель 

директора по ВР 

3 Тестирование педагогов начальной 

школы на знание  ПДД 

октябрь заместитель 

директора по ВР 

4 Методическая выставка новинок 

литературы для классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений и ДТП 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

3. Работа с родителями 

1 Общешкольный родительский комитет 

с рассмотрением вопроса 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь заместитель 

директора по ОБ 

2 Родительские собрания в классах с 

рассмотрением вопроса профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

классные 

руководители 

4. Информационное сопровождение деятельности 

1 Использование информационного 

монитора в рекреации 1 этажа  

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

5. Формирование УМБ по направлению 

1 Приобретение методических и 

наглядных пособий по безопасности 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 



дорожного движения 

6. Контроль административной работы по профилактике ДДТТ 

1 Посещение классных часов в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

2 Контроль ведения журналов 

инструктажей в классах 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ОБ 

3 Планирование работы по безопасности 

дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

следующий учебный год 

 

май заместитель 

директора по ВР 

 

 


