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План  

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма МОУ гимназия им.А.Л.Кекина 

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. Обновление общешкольной 

схемы безопасного подхода к 

школе, составление 

индивидуальных схем для 

учащихся, инструктаж по 

БДД 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ классные   

руководители 

2. Организация  и  проведение  

месячников по  БДД  

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

 

Преподаватель 

ОБЖ классные   

руководители 

3. Оборудование школьного 

стенда  и классных уголков 

по БДД 

Сентябрь классные   

руководители 

4. Классные часы по 

профилактике БДД 

в начале  и в конце 

каждой четверти 

Зам по ВР., 

классные   

руководители 

5. Участие  в познавательных 

игровых  программах по 

ПДД «Юный пешеход»,  

  

В течение учебного  

года 

руководители 

начальных 

классов 

6. «Законы уличного 

движения», беседа для 

ноябрь классные   

руководители 



учащихся 5-9 классов 

  

 

7. Книжно-иллюстративная 

выставка «Школа пешехода» 

для учащихся 1-11 классов 

  

декабрь Заведующая 

библиотекой 

 

8. «Знаем правила движения как 

таблицу умножения» для 

учащихся 1-11 классов 

  

январь Классные 

руководители 

9. Классные часы, с 

привлечением инспектора 

ДПС ГИБДД 

  

сентябрь - апрель Преподаватель 

ОБЖ классные   

руководители 

10. Участие в конкурсе 

практических работ учащихся 

«Дорога и мы» 

Сентябрь 

апрель 

классные   

руководители 

Преподаватели 

ИЗО 

11. Контроль  за знаниями по 

ПДД  у учащихся 

Январь, май Преподаватель 

ОБЖ классные   

руководители 

12. Проведение игры- 

соревнования «Безопасное 

колесо»  среди команд 1 – х - 

4-х классов 

Апрель 

 

Зам по ВР., 

классные   

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, Учителя 

физической 

культуры  

13. Участие  в игре- 

соревновании  «Безопасное 

колесо» среди 5 – 7 классов 

Март классные   

руководители, 

учитель ОБЖ, 

Учителя 

физической 

культуры  

14. Организация и проведение 

НЕДЕЛИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»: 

просмотры мультфильмов по 

ПДД, беседы по БДД, 

викторины, конкурс рисунков 

Апрель - май классные   

руководители, 

учитель ОБЖ, 

Учителя 

физической 

культуры, 



«Дорога без опасности», библиотекарь 

15. Организация и проведение 

викторин, конкурсов, игр  по 

тематике ПДД 

В течение учебного  

года 

Классные  

руководители 

Воспитатели ГПД 

16. Проведение дополнительной 

работы по профилактике 

ДТП, с учащимися  с 

привлечением инспектора 

ДПС ГИБДД 

В течение учебного  

года 

Зам по ВР., 

классные   

руководители.  

 


