
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  внеклассной работы по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 уч.г. 

 

Мероприятия и сроки Класс/ДОУ Cроки Ответственные 

1.Внеклассные мероприятия: 

1.1. Организация работы отряда ЮИД, 

согласно Положения. 

5-9 

 

 

В течение года Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.2. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно. Инструктажи по ПДД. 

1-9 сентябрь Кл. руководитель 

1.3. Проведение акции «Будь заметнее!» (с 

участием отряда ЮИД)  

1-9  октябрь Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.4. Конкурс знатоков «Правила улиц и 

дорог» ; участие в олимпиадах разного 

уровня. 

5-9  ноябрь Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.5. Познавательное занятие для учащихся 

начальных классов членами отряда ЮИД 

«Мы пассажиры и пешеходы» 

1-4 декабрь Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.6. Конкурс детского творчества «Книжка-

малышка по ПДД» 

5-9 январь Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.7.  Видеоурок «А ты соблюдаешь ПДД?» 1-4 февраль Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.8. Школьная линейка «Мы – за 

безопасность на дорогах» 

5-9 март Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.9. Конкурс рисунков «Дети – движение - 

дорога» 

1-4 апрель Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.10. Школьная игра-конкурс «Безопасное 

колесо»              

5-8 май Учитель физ. культуры, 

Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

1.11. Беседы и меропр. для детей дош-

кольного возраста, совместно с ЮИД 

ДОУ 2 раза в год Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

2. Классные часы 

2.1. Проведение классных часов по 

вопросам профилактики ДДТТ ( в 

соответствии с программой по ПДДТТ 

МКОУ «Барабинская ООШ») 

1-9 в течение года Кл. руководитель 



2.2. Беседа с учащимися перед каждыми 

каникулами на тему «Улица полна 

опасностей и неожиданностей»  

1-9 Перед 

каникулами 

Кл. руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1. Общешкольные родительские собрания, 

темы:  

1. Возрастные и психофизиологические 

особенности поведения детей в дорожной 

среде. 

2. Детский дорожно-транспортный 

травматизм (статистика). Опасные участки 

дороги. 

3. Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей. Основные правила ДД. 

4. Безопасность детей на улице, дороге и в 

транспорте во время летних каникул. 

1-9 1 раз в четверть Отв. за организацию 

работы по профилактике 

ДДТТ 

3.2. Классные родительские собрания 1-9 1 раз в четверть Кл. руководитель 

4.Встреча с инспектором ГИБДД 

4.1. Беседа с учащимися 1-9 1 раз в год по 
договорённости 

Кл.руководитель, Отв. за 

организ-ию работы по 

профилактике ДДТТ 

 

 


