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№

п\п

1.
Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики, Штаба по воспитательной работе:
- -

-

1.1
Анализирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 
сентябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

1.2 Ознакомление с методическими рекомендациями по 

обучению школьников правилам дорожного движения
октябрь

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

1.3 Профилактика дорожно-транспортного травматизма ноябрь, март
Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

2.

Назначение сотрудников, ответственный за работу по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

В  течение года
Василовская Т. Г.,                                               

директор МБОУ ООШ № 31

3
Разработка и согласование паспорта дорожной 

безопасности образовательного учреждения 
В  течение года

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

4
Обновление транспортной площадки на территории 

образовательного учреждения 
В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

5
Разработка плана-схемы расположения МБОУ ООШ 

№ 31, пути безопасного движения детей по улицам
В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

6
Разработка профилактического раздаточного 

материала
В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

7
Организация работы дружины юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИДД)
В  течение года

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

8 Уастие в районном конкурсе "Безопасное колесо"
в соответствии с 

графиком

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

9 Организация встреч с инспектором ГИБДД В  течение года
Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

10

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями, учителями-предметниками, 

родительской общественностью

В  течение года
Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

До 31.10.15

До 28.12.15

До 18.03.16

До 27.05.16

1. Классные мероприятия: - - -

1.1 Инструктажи: - - -

1.1.1
№ 1.1 По правилам безопасности при проездах на 

автобусе

1.1.2
№ 1.2 По безопасному поведению в общественном 

транспорте

1.1.3 № 1.3 При езде на велосипеде

1.1.4 № 1.4 По правилам дорожного движения

1.1.5 № 1.5 Правила беопасного катания на роликах

1.1.6 № 1.6 Правила поведения для водителей скутеров 

1.1.7

№ 1.7 По технике безопасности и правилам поведения 

на объектах следования, стоянки железнодорожного 

транспорта

1.2
Беседа "Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма"
сентябрь

1.3
Анкетирование обучающихся по правилам дорожного 

движения
октябрь

1.4
Игра по правилам дорожного движения "Счастливый 

случай"
октябрь

1.5 Викторина "Ребенок - главный пассажир" ноябрь

1.6
Классный час "Правила движения достойны 

уважения"
декабрь

1.7 Беседа "Друзья Спасайкина" январь

1.8 Викторина "Знаем ли мы правила безопасности" февраль

1.9 Викторина "Безопасное колесо" март

классные руководители,          

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

В  течение года

Классные руководители

План мероприятий  по  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

11

Освещение на сайте школы материалов по 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма

Овсиенко М. С.,               

ответственная по ВР

Работа с обучающимися

Мероприятия

Сроки 

проведения
Ответственные

Отметка о выполнении

Административные мероприятия

 в МБОУ ООШ № 31  на 2015-2016 учебный год



1.10
Классный час "Путешествие в страну дорожных 

знаков"
апрель

Внеклассные мероприятия: - - -

2.1
Акция "Внимание, дети!" по отдельному 

графику

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

2.2

Акция "Ребенок - главный пассажир"
по отдельному 

графику

Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

1. Родительский лекторий: - - -

1.1
Причины детского-дорожно-транспортного 

травматизма
сентябрь

1.2
Профилактика дорожно-транспортного травматизма

октябрь

1.3
Особенности безопасного движения в зимний период

декабрь

1.4

Ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений на объектах железнодорожного 

транспорта

март

1.5

О необходимости применения удерживающих 

устройств при перевозке детей, о соблюдении правил 

дорожного движения детьми, предупреждение 

аварийности на дорогах, о запрещении детям ездить 

по проезжей части дорог до достижения ими возраста 

14 лет

май

2 Индивидуальные консультации в  течение года
Ковнерова Ю. В., ответственный за 

работу по предупреждению ДТТ

Классные руководители

Классные руководители

Работа с родителями


