
План мероприятий
по безопасности дорожного движения и профилактике 

детского травматизма на 2016/2017учебный год 
в МОУ «Ш кола № 3» города Алушта

№п/п Мероприятия Срок Ответственный
СЕНТЯБРЬ

1 Инструктаж о БДД и безопасном подходе к 
школе

сентябрь Классные руководители

2 Совещание классных руководителей о формах и 
методах работы с учащимися по ПДД

сентябрь Зам. Директора по 
воспитательной работе, 

общественный 
инструктор

3 Инструктаж о БДД с учетом сезона, погодных и 
дорожных условий

сентябрь Классные руководители

4 Инструктаж о правилах перевозки и поведения в 
школьном автобусе

01.09 Классные руководители, 
инструктор

5 Составление плана работы на год по ПДД 
классными руководителями

сентябрь Классные руководители

6 Оформление классных уголков безопасности сентябрь Классные руководители
7 Проверка классных уголков безопасности сентябрь Общественный

инструктор
ОКТЯБРЬ

1 Оформление школьного стенда «Светофор» по 
теме: «Будь дороге другом»

октябрь Общественный
инструктор

2 Беседы на родительских собраниях о БДД октябрь Классные руководители
3 Отчет учителей и классных руководителей на 

совещании о выполнении мероприятий по ПДД и 
профилактике дорожного травматизма

октябрь Общественный
инструктор

4 Анализ состояния аварийности травматизма в 
районе, городе на совещаниях классных 

руководителей

октябрь Общественный
инструктор

5 Выпуск листовок по БДД по параллелям октябрь Общественный 
инструктор, классные 

руководители, 
Реброва Е.Г1. 

Темирова Д.Р.
6 Инструктаж «Особенности движения транспорта 

и пешеходов в осенне-зимний период»
ноябрь классные руководители

7 Организация конкурса на лучший рисунок по
БДД

ноябрь Общественный 
инструктор, классные 

руководители, 
Темирова Д.Р.



8 Общешкольная линейка с использованием 
данных ГИБДД

ноябрь Общественный
инструктор

9 Проведение тематических классных часов по
п д д

ноябрь Общественный 
инструктор, классные 

руководители
10 Выявление опасных для движения мест на 

территории школы и принятие мер по их 
устранению

ноябрь Общественный
инструктор

11 Мероприятия к Дню жертв автокатастроф ноябрь Общественный 
инструктор, классные 

руководители
ДЕКАБРЬ

1 Подготовка и проведение недели безопасности 
дорожного движения

Декабрь Общественный
инструктор

2 Организация практических занятий по ПДД декабрь Классные руководители
3 Оформление школьного стенда «Светофор» по 

теме:
«Осторожно, гололед»

Декабрь Общественный
инструктор

4 Конкурс рассказов, сказок по ПДД Декабрь Классные руководители
ЯНВАРЬ

1 Организация практических занятий по ПДД январь Реброва Е.П.
2 Отчет учителей и классных руководителей на 

совещании о выполнении мероприятий по ПДД и 
профилактике дорожного травматизма

январь Общественный
инструктор

МАРТ
1 Оформление школьного стенда «Светофор» по 

теме: «Не нарушай правила движения»
март Общественный

инструктор
2 Оформление классных уголков безопасности. март Классные руководители
0 Открытое мероприятие на тему: «Дорога и я -- 

верные друзья» по параллелям
март Общественный 

инструктор, классные 
руководители

АПРЕЛЬ
1 Оформление школьного стенда «Светофор» по 

теме: «Для вас, велосипедисты»
апрель Общественный

инструктор
2 Выявление детей, имеющих велосипеды, и 

организация сними занятий и бесед по ПДД
апрель Общественный 

инструктор, классные 
руководители

3 Беседы на тему: «Мой друг-велосипед» апрель классные руководители
4 Беседы с родителями о велосипедистах апрель классные руководители

МАИ
1

у -

Оформление школьного стенда «Светофор» по 
теме: «Как вести себя на улице летом» 

Оформление классных уголков безопасности.

май Общественный
инструктор

май Классные руководители
3 Проверка классных уголков безопасности май Общественный

инструктор
4 Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо»
май Общественный

инструктор
5 Инструктаж : «Как вести себя на улице летом» май классные руководители
6 Отчет учителей и классных руководителей на 

совещании о выполнении мероприятий по ПДД 
и профилактике дорожного травматизма

май классные руководители


