
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 51» 

660056, г. Красноярск, ул. 4 Продольная, 19 

Тел. 20-18-964 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В МБОУ СШ №51 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п\п Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА   

1. Ревизия материально-технической базы для 

проведения занятий по профилактике ДДТТ 

До 01.09. Зам.директора по 

ВР 

2. Обновление учебных перекрестков До 01.08. Зам.директора по 

АХЧ  

3. Организация подписки на газету «Добрая 

Дорога Детства» 

Каждое 

полугодие 

Зав.библиотекой 

4. Рассмотрение на педагогических советах 

вопросов о состоянии работы по 

предупреждению ДДТТ 

Раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР 

 

5. Предоставление справки-отчета о выполнении 

плана работы школы по профилактике ДДТТ в 

ОГИБДД МУ МВД России  «Красноярское» 

1 полугодие 

(декабрь), 2 

полугодие 

(май) 

Зам.директора по 

ВР 

 

6. Предоставление характеристики на ребенка, 

проведение дополнительных профилактических 

мероприятий (по факту дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей до 18 лет) 

по факту 

ДТП в 

течение года 

Зам. директора по 

ВР 



 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ   

1. Реализация мероприятий в рамках месячника 

безопасности дорожного движения  

сентябрь Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

2. Занятия по БДД в 1-9 классах 

(Матюхин В.А. Панченко О.Г. Рубин А.В. 

Методические рекомендации по обучению 

школьников правилам дорожного движения, 

Красноярск 2006 

по планам 

кл.руководит

елей 

Кл.руководители 

3. Проведение ежедневных и еженедельных 

тематических  бесед-«минуток» в 1-11 классах: 

- по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и льду; 

- по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

- по правилам безопасного поведения на 

железной дороге. 

Ежемесячно 

по планам 

кл.руководи

телей 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

4. Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных  экскурсий, выходов. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР и УВР, 

кл.руководители 

5. Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, районе, городе 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

6. Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД  с учащимися. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР 

7. Включенность в совместные городские мероприятия 

с УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю 

по 

отдельному 

Зам.директора по 

ВР, педагог-



плану организатор  ОБЖ 

8. Участие в городском конкурсе «Молодое 

поколение за безопасность дорожного 

движения» 

март Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор  ОБЖ  

9. Участие в открытых районных соревнованиях 

среди учащихся начальных классов «Школа 

безопасности» 

октябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор  ОБЖ 

10. Тотальный экзамен по ПДД февраль Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор  ОБЖ 

11. Участие в районном соревновании «Безопасное 

колесо» 

апрель педагог-

организатор  ОБЖ 

12. Информирование участников образовательного 

процесса по вопросам безопасности дорожного 

движения через сайт ОУ. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

Преподаватель 

ОБЖ  

13. Профилактические мероприятия по 

соблюдению ПДД на базе пришкольных летних 

оздоровительных площадок 

Июнь  Начальник лагеря 

14. Организация работы отряда ЮИД. 

Планирование и осуществление совместной 

деятельности с ГИБДД. 

До 10.09. Зам.директора по 

ВР  

15. Оформление и обновление информационного 

пространства по правилам ДД и БЖД. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР,  педагог-

организатор ОБЖ 

16. Участие  учеников в школьных и городских  

конкурсах, смотрах по профилактике ДДТТ 

По 

отдельному 

плану. 

Зам.директора по 

ВР,   педагог-

организатор ОБЖ 

Обеспечение курса ОБЖ 



1. Проведение практических занятий по ОБЖ с 

учащимися. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

2. Проведение уроков ОБЖ и тематических 

классных часов 

В течение 

года 

 Педагог-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

3. Оказание методической помощи педагогу-

организатору ОБЖ и кл.руководителям 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по 

ВР и УВР 

4. Обеспечение библиотеки учебно-методической 

литературой по курсу ОБЖ 

В течение 

года 

Директор,  

зав.библиотекой 

5. Проведение бесед с кл.руководителями и 

детьми перед выходом на внешкольные 

мероприятия, перед началом трудовой практики 

и работы летней оздоровительной площадки, в 

канун каникул. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор  ОБЖ 

 

 


