
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Ягуновская СОШ» 

 
 

 

 

 

ПЛАН мероприятий 

 по безопасности  дорожного движения  

и профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ «Ягуновская СОШ» 

 на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п\п 

Наименование (содержание) мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Исполнители 

1.  Оформить документацию на пользование 

школьным автобусом и подвоз учащихся 

Август-сентябрь 

2018 

Заведующий 

хозяйством, 

зам.директора по 

БОП 

2.  Организовать проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном автобусе), 

на проезжей части, на улице 

Сентябрь 2018 Классные 

руководители 

3.  Изучение маршрута безопасного  

подхода учащихся к школе 
Сентябрь 2018 Классный 

руководители 

4.  В рамках месячника безопасности: 

- провести классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД 

- оформить тематические стенды по ПДД и 

уголки безопасности 

- изготовить буклеты по БДД для учащихся 

начальной школы 

Сентябрь 2018 Зам.директора по 

БОП, зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

5.  Участие в областной профильной смене 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

Сентябрь-

октябрь 2018  

Зам.директора по ВР 

6.  Организовать проведение инструктажей по 

БДД перед осенними каникулами 

Октябрь 2018 Классные 

руководители 

7.  Принять участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!», посвященной Всемирному 

дню ребенка 

20 ноября 2018 Зам.директора по 

БОП 

8.  Провести уроки по ПДД  В течение года Учитель ОБЖ 

9.  Организовать встречу с инспекторами ГИБДД В течение года Зам.директора по ВР 

10.  Провести классные часы на темы: 

1. «Мой безопасный путь в школу»  

2. «Знаем ли мы ПДД» 

3. «Дорожный знак тебе не враг» 

4. «Знаки светофора» 

5. «Дорога и дети» 

6. «Безопасность на улицах и дорогах» 

7. «Знаки дорожного движения» 

8. «Правила поведения на дорогах» 

(1-11 классы) 

1 раз в месяц по 

графику 

Классные 

руководители 

11.  Провести пропагандистские мероприятия в 

летних лагерях при школах, направленных на 

профилактику детского дорожно-

Июнь, июль, 

август 2019 

Начальники летних 

лагерей 



транспортного травматизма 

12.  Оформить выставки рисунков и плакатов по 

пропаганде соблюдения ПДД 

В течение года Классные 

руководители 

13.  Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний, обсуждение на них 

вопросов, связанных с профилактикой 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

В течение года  Зам.директора по 

БОП 

 


