
Приложение №3 

к приказу МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

от 03.09.2020г. № 110 

 

 

План мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

и пропаганде ПДД на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

 Организация работы с педагогами: 

1.  Оформление документации 

по формированию 

транспортной культуры 

школьников 

 

сентябрь Классные руководители 

 

2.  Обновление и пополнение 

учебно-методического 

комплекса по ПДД 

 

В течение 

года 

Педагог- библиотекарь 

 

3.  Консультация: 

«Организация занятий по 

обучению школьников 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах» 

 

сентябрь Ответственный за пропаганду ПДД  

4.  Обновление стенда по ПДД 

 

сентябрь Ответственный за пропаганду ПДД 

5.  Разработка конспектов, 

сценариев, музыкальных 

развлечений, физкультурных 

досугов по ПДД 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 Организация работы с детьми: 

6.  Пополнение и обновление 

пособий по обучению детей 

ПДД 

 

В течение 

года 

педагог- библиотекарь 

 

7.  Проведение классных часов 

по ПДД 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

8.  Проведение игр по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Родительский патруль 

9.  Выставка детских рисунков 

«Дорога и дети» 

 

В течение 

года 

Педагог- библиотекарь 

 



10.  Экскурсии: 

- на регулируемый 

перекресток; 

- на нерегулируемый 

перекресток; 

- «Дорожные знаки для 

пешеходов»; 

- «Виды и сигналы 

светофоров»; 

- «Виды транспорта»  

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Родительский патруль 

 

11.  Организация кружковой 

работы «Школа 

безопасности» с учащимися 

1-9 классов 

 

сентябрь Классные руководители 

 Организация работы с родителями: 

12.  Включение вопросов по ПДД 

в повестку родительских 

собраний 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

13.  Консультации «Где прячется 

опасность?» 

январь Родительский патруль  

14.  Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, выставке рисунков 

  

В течение 

года 

Классные руководители 

Родительский патруль 

15.  Обновление информации о 

количестве дорожно-

транспортных происшествий 

в селе  и районе 

 

1 раз в 

квартал 

Ответственный за пропаганду ПДД 

16.  Обновление информации на 

сайте учреждения 

 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по ВР 

Ответственный за пропаганду ПДД 

 Совместная работа с ГИБДД: 

17.  Участие представителя 

ГИБДД в общем 

родительском собрании 

«Внимание, дети!» 

 

сентябрь зам. директора по ВР, 

Инспектор по ПБДД 

18.  Участие представителя 

ГИБДД в  проведении 

консультации для родителей 

«Правила дорожного 

движения»  

январь 

 

 

Ответственный за пропаганду ПДД 

Инспектор по ПБДД 

 

19.  Беседы и занятия по 

безопасности движения с 

сотрудниками и учащимися 

 

1 раз в 

квартал 

Инспектор по ПБДД  

 


