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П Л А Н  

мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. На общем собрании работников 

школы избрать общественного 

инструктора по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь 2020 ответственный 

за БД 

 

2. Проведение с учителями 

инструктивно-методические занятия 

по методике проведения занятий с 

детьми по Правилам дорожного 

движения. 

 

Октябрь 2020 ответственный 

за БД 

 

3. Разработать и обеспечить классных 

руководителей 

- памятками по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

для школьников; 

- памятками для сопровождающих 

(учителей, воспитателей), 

назначенных ответственными по 

перевозке школьников автобусом; 

- памятками по обеспечению 

безопасности перевозок обучающихся; 

- инструкцией по безопасной 

перевозке детей автобусами; 

- инструкцией по порядку 

посадки(высадки) детей в 

транспортное средство; 

- инструкцией для учащихся при 

поездках в школьном автобусе. 

Ноябрь 2020 ответственный 

за БД 

 

4. Проведение с детьми викторины по 

безопасности дорожного движения 

 

декабрь 2020 воспитатели 

3-4 классов 

 

5. Проведение профилактических бесед, 

инструктажей с учащимися о правилах 

дорожного движения перед 

каникулами «У ПДД каникул нет» 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

май, сентябрь 

классный 

руководитель 

 

6. Проведение с учащимися викторины 

«Соблюдай дорожные знаки» 

февраль 2021 воспитатели 

3-4 классов 

 

7. Проведение выставки детских 

рисунков по безопасности дорожного 

движения. 

март 2021 учитель 

рисования 

 



8. Беседы с учащимися о правилах 

поведения при следовании на 

автотранспорте, ж/д транспорте, о 

недопущении нахождения учащихся 

на ж/д путях 

апрель 2021 классный 

руководитель 

 

9. Проведение контрольного опроса по 

знанию учащимися Правил дорожного 

движения 

май 2021 классный 

руководитель 

 

10. Перевозка обучающихся согласно 

нормативным документам: по приказу 

руководителя, по согласованным 

спискам, с назначением 

сопровождающих и 

инструктированием обучающихся. 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 

 

11. Просмотр видеофильмов и роликов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 раз в четверть классный 

руководитель 

 

12. На родительских собраниях и 

классных часах периодическое 

обсуждение вопроса о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1 раз в четверть классный 

руководитель 

 

13. Изучение Правил дорожного 

движения с обучающимися. 

в течение года классный 

руководитель 

 

14. Контроль за работой школьного 

автобуса, тахографа, системы 

«Гланасс», проблесковым маячком, 

огнетушителями. 

в течение года ответственный 

за БД 

 

15. Оформление мини перекрёстка на 

территории школы 

3 квартал 2021 ответственный 

за БД 

 

 

 

 

Ответственный за обеспечение  

безопасности дорожного движения                                                                            Ю.И. Масагутова                                                                  


