
План
профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма МОУ СШ № 115 на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Создать межведомственную комиссию по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Сентябрь-
октябрь

Администрация
школы

2 Организовать с педагогическими 
работниками инструктивно-методические 
занятия и семинары по методике 
проведения занятий с детьми по Правилам 
дорожного движения.

Сентябрь Зам.директора 
по ВР
Инспектор ПДН 
Инспектор ПДН 
ЛОГ1

3 Организовать изучение Правил дорожного 
движения с детьми согласно Программе.

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 1- 
10 классов

4 Включить в планы воспитательной работы 
классных руководителей проведение 
тематических утренников, конкурсов, 
викторин, игр. соревнований.встреч с 
работниками ГАИ БДД и другие 
мероприятия по безопасности движения.

Сентябрь Зам директора 
по ВР 
Классные 
руководители 1- 
1 0 классов

5 Оформить в учреждении уголок по 
безопасности дорожного движения, уголок 
ЮИД.

Август Зам директора 
по ВР
Руководитель
отряда
ЮИД
Инженер по ОТ 
Руководитель 
районного 
штаба
«Светофор»

6 Создать из обучающихся отряд 
юных инспекторов движения ( ЮИД) 
и организовать его работу согласно 
Положения.

В течение
учебного
года

Зам. директора 
по ВР
Руководитель 
отряда ЮИД

7 На родительские собрания выносить 
вопросы по профилактике детского 
дорожного травматизма.

В течение
учебного
года

Зам директора 
по ВР 
Классные



руководители 1- 
10 классов

8 Произвести разметку транспортных 
площадок для практических занятий. 
Оборудовать их переносными дорожными 
знаками и макетами светофоров.

До начала
учебного
года

Преподаватель
ОБЖ
Инженер по ОТ 
Руководитель 
отряда ЮИД

9 Разработать схему индивидуальных 
безопасных маршрутов движения в школу и 
обратно для каждого обучающегося МОУ 
СШ №115

В начале 
учебного 
года

Классные 
руководители 1- 
10 классов

10 Организовать занятия с обучающимися в 
кабинете безопасности дорожного 
движения.

В течение
учебного
года

Школьный врач 
Инспектор ПДН 
Инспектор ПДН 
ЛОП 
Классные 
руководители 1- 
10 классов

11 По разработанным и утверждённым 
инструкциям провести со всеми 
обучающимися инструктаж по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

В течение
учебного
года

Классные 
руководители 1- 
10 классов


