
  
План  

мероприятий по проведению в МКОУ «Александровская СОШ» 

месячника по обеспечению безопасности дорожного движения 

 с 02сентября по 30 сентября 2015 года. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся 

школы. 

02.09.2015-

30.09.2015 

Зам. директора 

по ВР Терен Т.И. 

3 Проведение выставок: 

 -  рисунков по тематике «Мой друг – светофор» 

-   агитационных плакатов  

 

 с 15.09.2015 

 

с 25.09.2015 

 

 Учитель ИЗО,  

классные 

руководители 

4 Оформление  информационных уголков по 

безопасности дорожного движения в школе 

01.09.2015-

30.09.2015 

Ответственный 

за  профилактику 

ДДТТ 

5 Проведение мероприятий с детьми (беседы, 

конкурсы, викторины, соревнования), 

направленных на пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения и воспитания навыков 

безопасного поведения на улице и на дороге. 

01.09.2015 

30.09.2015 

Преподаватель 

ОБЖ  , классные 

руководители,   

6 Классные родительские собрания   01.09.2015-

30.09.2015 

Классные 

руководители 

7 Учет учащихся, имеющих велосипеды. 01.09.2015-

16.09.2015 

Преподаватель 

ОБЖ   

8 Организация просмотров для  учащихся 

начальных классов   мультфильмов «Азбука 

безопасности».  

01.09.2015- 

30.09.2015 

  классные 

руководители 1-4 

классов 

9 Разработка  безопасного маршрута движения 

учащихся в школу и обратно. 

08.09.2015 Преподаватель 

ОБЖ    

10 Занятия по 10-часовой программе В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

Подготовил 

 зам. директора по ВР     

 Т.И. Терен 

 

 

 



  
План 

работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно программе (10-

часовая программа) 

Ежемесячно Классный 

руководитель 

2. Проведение на родительском собрании беседы 

“Будьте примером для детей в правильном 

поведении на дороге” 

Сентябрь, 

март  

Классный 

руководитель 

3. Организация практических занятий на 

школьной площадке 

Сентябрь. 

Май 

Классный 

руководитель 

4. Проведение утренника “Мы по улицам идем” В течение 

года 

Классный 

руководитель  

5. Организация выставок   рисунков, плакатов В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учитель ИЗО 

6. Проведение бесед-“минуток” по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге (в 

начальных классах ежедневно на последнем 

уроке) 

В течение 

года  

Классный 

руководитель 

7. Участие в проведении месячника «Безопасная 

дорога» (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный 

руководитель, 

Совет отряда 

8 Проведение мероприятий с детьми (беседы, 

конкурсы, викторины, соревнования), 

направленных на пропаганду соблюдения 

Правил дорожного движения и воспитания 

навыков безопасного поведения на улице и на 

дороге. 

В течение 

года 

Ответственный за  

профилактику ДДТТ 

 

 

 

 

 


