
                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

    директор МОБУСОШ с. Алферьевка 

____________________М.В. Никитина 

План мероприятий 

МОБУСОШ с. Алферьевка Пензенского района, 

направленных на профилактику детского дорожного травматизма 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Месячник безопасности дорожного движения  

«Осторожно! Дети на дороге!» 

15.08.19г-15.09.19г Отв. за организацию ВР, учитель ОБЖ 

2 Конкурс плакатов по предупреждению детского дорожного 

травматизма 

октябрь учителя ИЗО 

3 Тематические классные часы по ПДД в течение года классные руководители 

4 Встречи с работниками ГИБДД в течение года отв. за организацию ВР, руководитель 

объединения ЮИД 

5 Встречи с мед. работниками  в течение года отв. за организацию ВР,  

мед. работники 

6 Викторина для учащихся 1-4, 5-9 классов ноябрь учителя начальных классов, учитель ОБЖ 

7 Профориентационная работа, направленная на ознакомление с 

профессиями, связанными с дорогой 

декабрь библиотекарь 

8 Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

декабрь - январь отв. за организацию ВР, учитель ОБЖ 

9 Выставка рисунков по теме «Безопасность на дорогах» февраль учителя ИЗО, учитель ОБЖ 

10 Беседа на родительских собраниях на тему: 

- «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?» в 1-5 кл.; 

- «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

Травматизма»,  в 6-8 кл,; 

- «Если Вы купили мопед…», в 9-11 кл. 

март отв. за организацию ВР, руководитель 

объединения ЮИД, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

11 Проведение декады по здоровому и безопасному образу жизни: 

- агитбригада  по ПДД среди 4-7 классов  

«О ПДД и в шутку и всерьез»,  

- конкурс  рисунков «Знаки своими руками», 

- социальная  акция «Письмо водителю»,  

- беседа «Правила ДД для велосипедистов» 

апрель отв. за организацию ВР, руководитель 

объединения ЮИД, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

12 Профилактические мероприятия «У безопасности каникул не бывает!» май отв. за организацию ВР, руководитель 

объединения ЮИД, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

13 Проведение профилактических мероприятий на летней площадке 

- конкурса рисунков «Мы рисуем дорогу»;  

- велотрека;  

- викторин по знанию ПДД. 

июнь учитель ОБЖ, классные руководители 

14 Корректировка классных уголков по ПДД сентябрь классные руководители 

15 Проведение мероприятия «Посвящение первоклассников в пешеходы» сентябрь Классный руководитель 1 класса, учитель 

ОБЖ 

 

 


