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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

 

 Мероприятие Ответственный 

в
  
те

ч
ен

и
е 

го
д

а 

1. Работа отряда юных инспекторов дорожного 

движения. 

2. Планирование и проведение мероприятий для 

недели безопасности; игровых программ по БДД 

для начальной школы. 

3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 

совместное проведение массовых мероприятий 

по БДД. 

 

Плюха В.И., 

Классные 

руководители 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Неделя безопасности: 

 Классные часы по безопасности в школе, на 

улице, дома; инструктажи по БДД 

 Выставка рисунков по теме «Опасности 

вокруг нас» 

 Конкурс рисунков для учащихся 5-11 

классов 

 Беседы на тему: «Правила дорожной 

безопасности», «Как вести себя на улице, 

чтобы не попасть в беду» 

 Оформление тематических стендов по 

ПДД, уголков безопасности в классе 

2. Организация работы отряда ЮИД 

Плюха В.И., 

Классные 

руководители 

О
к
тя

б
р

ь
 1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по 

ПДД в начальной школе 

2. Мероприятия по мониторингу использования 

обучающимися световозвращающих элементов 

при движении в темное время суток 

Классные 

руководители 

Н
о
я
б

р
ь 1. Инструктаж по БДД во время каникул 

2. Беседы по ПДД в начальной школе 

Классные 

руководители 

Д
ек

аб
р

ь 1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

3. Конкурс игрушек и подделок «Новогодняя 

безопасность» 

Плюха В.И., 

Классные 

руководители 



Я
н

в
ар

ь
 1. Составление памяток по БДД для учащихся 1-11 

классов 

2. Игра «Автомобиль, дорога, пешеход» 

3. Подготовка команды ЮИД для участия в 

конкурсе-соревновании «Безопасное колесо» 

Плюха В.И. 

Ф
ев

р
ал

ь 1. Изготовление памяток по БДД для учащихся 

начальной школы 

2. Подготовка команды ЮИД для участия в 

конкурсе-соревновании «Безопасное колесо» 

Плюха В.И. 

М
ар

т 

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по 

ПДД в начальной школе 

2. Проведение игр по БДД в начальной школе 

3. Подготовка команды ЮИД для участия в 

конкурсе-соревновании «Безопасное колесо» 

Плюха В.И. 

А
п

р
ел

ь 1. Встреча с инспекторами ГИБДД 

2. Викторина по ПДД 

3. Подготовка команды ЮИД для участия в 

конкурсе-соревновании «Безопасное колесо» 

Плюха В.И. 

М
ай

 

1. Классные часы о дорожной безопасности во 

время летних каникул 

2. Беседы с учащимися о правилах безопасного 

поведения летом 

3. День здоровья и безопасности 

Плюха В.И., 

Классные 

руководители 

И
ю

н
ь 

1. Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 

пришкольном лагере отдыха 

2. Планирование работы по безопасности 

дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

следующий учебный год 

Плюха В.И. 

 
 

 


