
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к паспорту дорожной безопасности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская основная общеобразовательная школа»  

Алексеевского городского округа 

на 2020-2021 учебный год 
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Утвержден 

Приказом по школе   

от 14.08.2020 № 87 

План 

 профилактических мероприятий по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год 

в МБОУ «Николаевская ООШ» 
          

№ 

пп 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Тематические уроки по профилактике детского 

травматизма на дорогах на уроках ОБЖ 

В течение 

года 

Афанасьева О.Н. 

2 Встречи с работниками ГИБДД В течение 

года 

Тимошенко Н.И. 

3 Проведение бесед с  учащимися начальных 

классов по профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге  

Ежедневно 

на последнем 

уроке 

Классные 

руководители  1-4 

классов 

4 Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно программе 

Ежемесячно Классные 

руководители 1-9 

классов 

5 Выставка печатной продукции по теме 

«Безопасность на дороге»  в школьной 

библиотеке 

Февраль  Сава Л.А. 

6 Проведение инструктажей с учащимися по 

безопасности на дорогах перед уходом на 

каникулы 

В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители 1-9 

классов 

7 Викторины для обучающихся 5-9 классов по 

ПДД 

Март       Классные  

руководители 5-9 

классов 

8 Заслушивание отчетов классных руководителей 

на педагогических советах о выполнении 

программы и проведенных профилактических 

мероприятиях 

1,2  

полугодие 

 

Зам. директора 

Шеломиенко Л.С. 

9 Месячник «Внимание, дети!» Сентябрь Классные  

руководители 1-9 



май классов 

10 Составление схем безопасных  маршрутов 

движения в школу и обратно 

сентябрь Классные  

руководители 1-9 

классов 

11 Тематические классные часы «Дорога в школу» Сентябрь  Классные  

руководители 1-9 

классов 

12 Выставка плакатов по предупреждению 

детского травматизма 

октябрь Афанасьева О.Н. 

13 Проведение практических занятий по оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

медработник 

14 Беседы на родительских собрания на темы:  

«Значение световозвращающих элементов» 

«Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге» 

 

Сентябрь 

апрель 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

15 Беседы на классных часах: 

«Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения».  

«Использование светоотражающих элементов» 

 «Помни это юный велосипедист» 

«Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во 

время летних каникул) 

 

Сентябрь  

 

Апрель  

Май  

 Классные 

руководители 1-9 

классов 

 


