
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ «КСОШ №1» 

 

 ________________________ 

                                                                                                                      /Л.П. Домущей/ 

«30» сентября 2019 год 

 

 

План мероприятий по предупреждению  

дорожно-транспортных происшествий  
на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Игровые занятия по изучению правил 

дорожного движения «Предупрежден – 

обезопасен» с использованием практи-

ческого оборудования  

1 – 11 

классы 

сентябрь 

апрель 

Учителя ОБЖ,  

физического  

воспитания 

2 Выступление агитбригады отряда юных 

инспекторов дорожного движения 

«Островок безопасности» 

раз в             

четверть 

Смирнов С.Н., 

Рустамов Р.Н. 

3 Разработка безопасного маршрута «Мой 

безопасный путь в школу и обратно» 
сентябрь 

Классные  

руководители 

4 Подготовка к «Марафону творческих 

программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах» 

сентябрь 

8б класс,  

Непапушева Л.А., 

Смирнов С.Н. 

5 Мероприятия в рамках Всемирного дня 

без автомобиля  15 – 22 

сентября 

Зайцева Н.Ю., 

Смирнов С.Н., 

классные  

руководители 

6 Участие в муниципальном этапе обла-

стного фестиваля «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах» 

сентябрь 
6а класс,  

Смирнов С.Н. 

7 Беседы на родительских собраниях: 

 Как влияет на безопасность детей по-

ведение родителей на дороге 
 Ответственность родителей за орга-

низацию досуга детей в после уроч-

ное и каникулярное время 

 
 

 

сентябрь 

 
 

апрель 

Классные  

руководители  



8 Неделя безопасности 25 – 30 

сентября 

Смирнов С.Н., 

Зайцева Н.Ю. 

9 Всемирный день памяти жертв ДТП 

(уроки безопасности) 
21 ноября 

1 – 11 класс;  

Педагоги школы 

10 Интеллектуальная игра «Умники и ум-

ницы. Знатоки ПДД»  
февраль 

5-ые классы 

Смирнов С.Н. 

11 Проведение смотра – конкурса детского 

рисунка на тему «Дети о безопасности 

на дороге» 

24 – 26 

марта 

1 – 4 классы 

5 – 8 классы 

Непапушева Л.А. 

12 Проведение беседы с учениками на те-

му: 

 Помни это юный водитель, практиче-

ские занятия 

5 – 10 

апреля 

1 – 8 классы;  

учителя ОБЖ и 

физической куль-

туры 

13 Организация и проведение встреч уча-

щихся, педагогов, родителей с со-

трудниками ГИБДД  

январь, 

март, май 

Смирнов С.Н., 

классные  

руководители 

14 Подготовка к районному слету юных 

инспекторов дорожного движения апрель 

6 – 7 классы, 

Рустамов Р.Н., 

Смирнов С.Н. 

15 Выступление агитбригады ЮИД на те-

му:  

 Здравствуй лето! (о поведении на до-

роге во время летних каникул) 

май 1 – 10 классы 

 


