
 

План мероприятий 

по профилактике и предупреждению ДТП с участием учащихся школы  

на 2019-2020 уч. г.  

 

№  

п/ 

п 

Наименование мероприятий Участники мероприятий, 

ответственные 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

1. Организация и проведение 

профилактических мероприятий в рамках 

городской акции по безопасности дорожного 
движения «Внимание – дети!»  

Учащиеся 1-11 классов, их 

родители, учителя, 

классные  руководители, 
педагог-организатор, 

социальный педагог, 

администрация. 

Август-

сентябрь 

Школа 

2. Акция «Безопасное колесо». Учащиеся 1-11 классов, их 
родители, учителя, 

классные  руководители, 

педагог-организатор, 
социальный педагог, 

администрация. 

Сентябрь Школа 

3. Организация работы группы ЮИД. Педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ. 

Сентябрь Школа 

4. Проведение акции по изучению прав и 

обязанностей детей и подростков, 

формирование безопасного поведения на 
улицах и дорогах, уважительного отношения 

к правилам дорожного движения. 

Учащиеся 1-11 классов, их 

родители, учителя, 

классные  руководители, 
педагог-организатор, 

социальный педагог, 

администрация. 

20.11.2019 г. Школа 

5. Проведение практических занятий по 
оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП, с приглашением 

врачей-травматологов. 

Медработник, учащиеся 7-
11 классов. 

Декабрь  
2019 г.  

Школа 

6. Проведение внеклассных занятий по 
изучению ПДД по 10-ти часовой программе в 

1-9 классах. 

Классные руководители. В течение 
года. 

Школа 

7. Проведение профилактических бесед по 
исполнению ПДД во время каникул. 

Классные руководители. В течение 
года. 

Школа 

8. Участие в муниципальном этапе олимпиады 

по ПДД. 

Преподаватель ОБЖ. По плану УО  

9. Участие в муниципальном конкурсе 
Безопасное колесо». 

Преподаватель ОБЖ, 
педагог-организатор. 

По плану УО  

10. Участие в областном творческом конкурсе-

фестивале «Праздничная «Светофория». 

В соответствии с 

положением конкурса. 

По плану УО  

11. Участие в проведении круглого стола с 
участием председателей родительских 

комитетов общеобразовательных 

организаций г. Орла на тему: «Безопасность 

дорожного движения». 

Председатель школьного 
родительского комитета. 

По плану УО  

12. Проведение Дня здоровья с приглашением 

врачей для организации практических 

занятий по оказанию помощи при ДТП. 

Начальник школьного 

летнего лагеря. 

Июнь 2020 г.  Школа 

13. Участие в областном семинаре для педагогов 
ОУ Орловской области, ответственных за 

профилактику дорожно-транспортного 

травматизма. 

Преподаватель ОБЖ. По плану 
Департамента 

 

14 Комплектование мультимедийной 

библиотеки по ПДД. 

Педагог-библиотекарь. В течение 

года. 

Библиотека 

 


