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20 Л В года 

ПЛАН 
работы МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский Центр 

Образования №2»» по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2018-2019 учебный год. 

№ мероприятия Дата Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 

На совещании учителей обсудить 
«Итоги работы минувшего года и задачи на 
новый учебный год по предупреждению ДД-
ТТ» 

29 августа 
Директор школы, 

Зам. по безопасности 

2 

В «День Знаний» повторно довести: 
Правила дорожного движения и обязанности 
учащихся по их выполнению 
ПДД для пешеходов и велосипедистов 

1 сентября 
Зам. по безопасности, 

Зам. По BP 

3 Классные часы по ПДД 1 раз 
в квартал 

Кл. руков-ли 

4 
Месячник безопасности дорожного 
движения «Шагающий автобус» 

01.09 
-01.10 

Кл. руководители. 
Преподователь ОБЖ 

5 
Заседание МО классных руководителей 
по планированию работы по ПДД Сентябрь Зам. по BP 

6 
Беседы в классах по правилам 
дорожного движения, поведению на улицах и 
дорогах. 

Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

7 
Беседы с родителями на родительских 
собраниях по правилам перевозки детей на 
автомобилях. 

1 раз 
в квартал 

Зам. по безопасности 

8 
Обновление информации по ПДД 
на стендах безопасности дорожного 

движения 

1 раз 
в триместр 

Зам. по безопасности 

9 
Организация усилий центров шефской 
работы по пропаганде ПДД в новом учебном 

году. 
сентябрь 

Классные 
руководители 

10 
Беседы инспекторов ГИБДД 
со школьниками по правилам поведения на 

улице 

1 раз в 
квартал 

Инспектор ГИБДД 
Зам. по безопасности 



/ 

11 
Разработать схемы безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа-дом» и 
разместить их в дневниках учащихся. 

сентябрь 
Зам. по безопасности, 

Классные 
руководители 

12 
Проведение школьного тура 
соревнований «Безопасное колесо» 

Февраль 
-март 

Преподаватель 
ОБЖ 

13 
Проведение школьного тура 
конкурса «Дорога и мы» 

Декабрь 
-Март 

Зам. по BP 

14 Проведение минуток по ПДД Ежедневно 
Учителя 

предметов 

15 
Отработка карточек учета нарушений 
ПДД детьми, поступивших из ГИБДД и 
организация профилактики нарушений ПДД 

По мере 
поступления 

Зам. по безопасности 

16 
Инструктаж педагогического коллектива 
школы по методике работы с ПДД. 

2 раза 
в год 

Инспектор ГИБДД 
/1 

17 
Повышение квалификации на методических 
совещаниях заместителей по безопасности 

По плану 
ВРМЦ 

Зам. по безор^снОст^ 

,й///7/ 
// 

Заместитель директора школы по безопасности "Квашнин К. В.' 


