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Директор МБОУ СОШ  №19 

------------- В.А. Исаенко 

План 

проведения профилактических мероприятий  

«Декада детской дорожной безопасности!»  

с 9 апреля по 18 апреля 2021 года года 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

1.Организационно-методические мероприятия 

1. Обновить уголки по безопасности движения в классах. В 

«Уголках безопасности» разместить памятки для детей по 
безопасному поведению на улицах и дорогах, схему 
безопасного маршрута «дом – школа» 

до 9.04 Зам. директора по ВР.  

Кл. руковод. 1-11 классов 

2 Организовать проведение инструктажей с   родителями и 
учащимися 1-11 классов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма Провести беседы и 
практические занятия в 1-11 классах «Безопасная дорога в 
школу и домой» с целью профилактики несчастных случаев с 

детьми и подростками на дорогах.  

До 13.04.21 Зам директора по ВР  

Кл. руководители 1-11 кл. 

3 Разместить информацию  на сайте школы.  9.04-18.04 Зам. директора по ВР  

2.Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия 

4 С целью восстановления у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах и повторения ПДД организовать и 
провести в школе «Неделю безопасности» с приглашением 
инспекторов ГИБДД, провести занятия, беседы, тематические 

викторины, соревнования, конкурсы и т.д. Особое внимание 
уделить профилактической работе с первоклассниками. 

Проведение цикла классных часов: 

«Улица полна неожиданностей» 

«Улица как источник опасности» 

«Основные причины ДТП» 

Провести школьные конкурсы: 

рисунков на асфальте «Мы рисуем улицу» 1-4 кл. 

рисунков «Правила дорожные знать каждому положено». 5-6 

23-30.12. Зам. директора по ВР  

Кл. руковод. 1-11 классов 



кл. 

конкурсе компьютерных рисунков «Наш друг светофор» 7-8 
кл. 

Практические занятия «Юный пешеход» (1-5 кл.) 

 

5.  

«Единый день профилактики ДДТТ».  

16.04 Учитель ОБЖ 

Кл. руков. 1-11 кл. 

6. Ежедневно после уроков проводить «Минутки безопасности» 

с целью повторения с детьми безопасного маршрута 
движения из школы до дома.  

 

09.-18.04 Кл. руковод. 1-11 классов 

3. Работа с родителями 

7. Организовать проведение общешкольного и классных 

родительских собраний «Роль родителей в безопасности 
детей». с приглашением сотрудников ГИБДД. с 
выступлениями по профилактике детской 

аварийности. Обратить особое внимание на обязательное 
применение ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. А также 
о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части 
дорог по достижении ими возраста 14 лет, и езде на скутерах 

и мопедах с разъяснением требований законодательства по 
содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-

правовых последствий в случае неисполнения родительских 
обязанностей. 

В течении 

декады  

Директор школы, кл. 

руковод. 1-11 классов 

Зам. директора по ВР                                   Т.Н. Бажина 


