
План 

оперативно-профилактических мероприятий «Внимание, дети!»  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

с 26 августа по 26 сентября 2019 года 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Уч-ки Ответственные 

1. Совещание с классными руководителями по 

проблемам профилактики детского дорожного-

транспортного травматизма: 

- ознакомление с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год; 

- ознакомление с планом работы с велосипедистами 

и скутеристами на 2019-2020 учебный год; 

- план работы с родителями обучающихся по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год; 

-ознакомление с планом работы республиканского 

оперативно-профилактических мероприятий 

«Внимание, дети!». 

30.08.2019 

 

1-11 

классы 

Михайлова С.Г.- 

заместитель 

директора  

2. Организовать размещение на сайте школы, в СМИ 

и телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о ходе проведения мероприятий в 

рамках оперативно-профилактической акции 

«Внимание-дети!» 

02.09.2019- 

09.09.2019 

1-11 

классы 

Михайлова С.Г.- 

заместитель 

директора 

Кл.руководители 

3. В дневниках (тетрадях) школьников младшего 

школьного возраста разместить маршрут  движения 

школьника «Дом-школа-дом». 

до 

16.09.2019 

1-5 

классы 

Классные 

руководители 

4. Проведение бесед с родителями-водителями на 

тему «Жизнь детей зависит от Вас», на которых 

особое внимание уделить обеспечению безопасного 

поведения детей на дорогах, при этом разъяснить 

возможные последствия за неисполнение 

родителями обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей; рекомендовать родителям 

приобрести детям световозвращающие 

приспособления для ежедневного ношения; об 

обязательном применении ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств, при перевозке 

детей в салоне автомобиля и о правилах поведения 

детей в экстремальных ситуациях. 

02.09.2019- 

23.09.2019 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

5. Классные часы «Соблюдение ПДД – залог твоей 

безопасности». 

с 01 по 

09.2019 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

6. Ежедневные беседы «Минутка безопасности» 

(краткая беседа о дорожной безопасности в конце 

учебного дня, экспресс-напоминание детям о 

необходимости переключить внимание на 

обеспечение собственной безопасности на дороге в 

то время, когда ребенок возвращается из школы 

домой). 

02.09.2019- 

16.09.2019 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

7. Формирование отрядов ЮИД. до 

09.09.2019 

4 

классы 

Марков В.М. 

8. Оформить уголки безопасности, тематические 

стенды, обеспечить наличие в фойе 

образовательного учреждения план-схемы 

«Безопасного маршрута» в цветном варианте, 

до 

09.09.2019 

1-11 

классы 

Марков В.М. 

Кл.руководители 



формат не менее А3 

9. Смотр информационных уголков по безопасности 

дорожного движения 

12-13. 

09.2019 

1-11 

классы 

Педагог-

организатор 

10. Сюжетно-ролевые и подвижные игры: путешествие 

по улицам города, улица и пешеходы, светофор, 

путешествие с Незнайкой, поездка на автомобиле, 

вело-парковка, Воробышки и автомобиль, Будь 

внимательным, Разноцветные автомобили, Мы 

едем, едем, едем … и др.  

01.09.2019- 

26.09.2019 

1-4 

классы 

Классные 

руководители 

11. Игра по станциям  

«Мир ПДД» 

сентябрь 5-7 

классы 

Марков В.М. 

Уч.физ.культуры 

Педагог-

организатор 

12. Проведение инструктажа с обучающимися, 

имеющими велосипеды, скутера и мопеды 

до 

09.09.2019 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

13. Профилактические беседы с об-ся по ПДД с 

приглашением сотрудника ГИБДД Михайлова 

М.Ю. 

до 

26.09.2019 

1-11  

классы 

Михайлова С.Г.-

заместитель 

директора 

14. Обеспечить в течение первой учебной недели 

дежурство совместно с сотрудниками ГИБДД 

педагогов, представителей родительских комитетов 

у пешеходных переходов вблизи школы в утренние 

часы и в период окончания уроков. 

до 

09.09.2019 

--- Сотрудники 

ГИБДД педагоги, 

представители 

родительского 

комитета 

15. Создание и ведение баннера по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 

сайте школы 

до 

09.09.2019 

--- Мресов А.П. 

 

 


