
Приложение №1 

Пр. №         от  01.09.2015г. 

 

План  

целевых  предупредительно-профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обучения 

основам безопасного поведения на дорогах 

обучающихся  в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1.Организационно – методическая деятельность. Совершенствование учебно-

методической базы. Контроль. 

1.1 Осуществлять координацию деятельности 

в классных коллективах по организации и 

проведению предупредительно-

профилактических и воспитательно-

пропагандистких мероприятий, 

направленных на снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

дорогах 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

1.2 Осуществлять контроль за работой 

комиссии «За безопасность движения», 

совета родительской общественности «За 

безопасность детей на дорогах», отряда 

ЮИД 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

1.3 Своевременно доводить до классных 

руководителей информацию о состоянии 

ДДТТ в районе, городе, области 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

1.4 Планировать деятельность по работе с 

педагогическим коллективом, 

обучающимися, родителями, 

общественностью 

август- 

сентябрь 

2015г. 

Мякинина О.В 

Колесникова Т.В. 

1.5 Обновлять учебно-методическую базу 

кабинета ОБЖ, начальной ступени 

обучения 

в течение 

года 

администрация по 

мере 

финансирования 

1.6 Контроль за проведением в классных 

коллективах мероприятий по обучению 

ППД в курсе ОБЖ, на классных часах. 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

1.7 Учет ДДТТ. Проведение служебной 

проверки по каждому факту нарушения 

ПДД с оформлением акта проверки. 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

1.8 Организация участия обучающихся в 

школьном и муниципальных этапах 

сентябрь-

октябрь 

Мякинина О.В. 

Овчаренко И.Н. 



олимпиад по ПДД 2015г. 

1.9 Поддержка и развитие отряда ЮИД. 

Решение об обновлении формы отряда. 

в течение 

года 

администрация по 

мере 

финансирования 

1.10 Организовать и провести обучающие 

практикумы для классных руководителей 

с участием специалистов ДТД, Автограда 

по изучению ПДД 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

1.11 Освещать проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения путѐм 

размещении материалов на сайте лицея 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

Пусева О.В. 

1.12 Организовать профилактические 

мероприятия в летнем оздоровительном 

лагере «Успех» 

июнь 2016г. Мякинина О.В 

начальник лагеря 

«Успех» 

1.13 Участие в областном конкурсе среди 

детских оздоровительных лагерей «У 

светофора каникул нет» и 

профилактической акции  «Безопасные 

летние каникулы» 

июнь 2016г. Мякинина О.В 

начальник лагеря 

«Успех» 

1.14 Проверка выполнения программ обучения 

ПДД: 

По 5-11 кл. по итогам 1 и 2 четверти 2015-

2016 уч. года 

В 1-4 кл предмету ОБЖ в 9, 10, 11 по 

итогам 3 четверти 2015-2016 уч. года 

 

 

ноябрь, 

январь 

март 

 

Мякинина О.В 

 Подписка на периодическое издание по 

проблемам безопасности дорожного 

движения:  «Стоп – газета», «Добрая 

Дорога Детства» 

ноябрь 

май 

Мякинина О.В 

1.15 Обновление «Уголка безопасности 

дорожного движения», «ЮИД шагает 

классно и, конечно, безопасно», «ЮИД в 

действии» 

в течение 

года 

Мякинина О.В 

Колесникова Т.В. 

1.16 Участие в конкурсе-фестивале отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2016г.» 

апрель Мякинина О.В 

Колесникова Т.В. 

2. Учебно-методическая и профилактическая работа 

2.1 Обучение  лицеистов Правилам 

дорожного движения, формирование у 

обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих посредством изучения 

«Программы обучения учащихся 1-11 

классов школ города правилам дорожного 

движения в курсе ОБЖ» (приложение №1 

в течение 

учебного 

года 

кл. руководители. 

учителя ОБЖ, 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В. 



к приказу 510/1627 от 20.07.2001г. ГУВД 

РО и МО РО), «Программы для классных 

руководителей по изучению ПДД на 

классных часах» (приложение №2 к 

приказу 510/1627 от 20.07.2001г. ГУВД 

РО и МО РО), 

2.2 Организация проверки знаний Правил 

дорожного движения обучающимися (с 

проведением зачѐтов, викторин). 

Подведение итогов мониторинга, 

определение лучших классов. 

по 

окончании 

каждой 

четверти 

Мякинина О.В. 

кл. руководители  

2.3 Приглашение к встречи сотрудников 

УГИБДД с: 

-родителями 

-педагогическими коллективами 

-детьми 

в течение 

учебного 

года 

кл. руководители 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В 

2.4 Создание банка методических разработок 

(в системе уроков ОБЖ и классных часов) 

в течение 

учебного 

года 

Учителя ОБЖ 

кл. руководители 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В 

2.5 Составление схемы безопасного пути в 

школу в дневниках обучающихся 

до 

01.10.2015 

кл. руководители 

2.6 Создание картотеки родителей водителей 

детей в возрасте до 12 лет 

до 

20.09.2015г. 

кл. руководители 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В  

2.7 Организация работы кабинета ПДД,  

создание автогородка 

в течение 

учебного 

года 

Курганская О.В. 

Колесникова Т.В. 

2.8 Приобретение мобильного автогородка до 

01.10.2015г. 

Мякинина О.В. 

2.9 Участие во Всероссийских мероприятиях: 

Всероссийская широкомасштабная акция 

«Внимание дети!», посвящѐнная началу и 

окончанию учебного года (в соответствии 

с планом проведения) 

20.08 – 

15.09.15; 

25.12.15-

15.01.16; 

15.03-

15.04.16; 

15.05.– 

15.06.2016 

Мякинина О.В., 

рук. отряда ЮИД,  

учителя ОБЖ, 

начальник лагеря 

«Успех» 

Единый Всероссийский урок ББД 26.09.2015. Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В. 

Всероссийская операция «Подросток» 15.05 - 

01.10 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

Конкурсы, проводимые газетой «Добрая 

дорога детства» 

в течении 

года 

Мякинина О.В. 

 

2.10 Участие в областных предупредительно—профилактических и 



пропагандистско-воспитательных мероприятиях: 

Акция «Безопасный путь в школу» сентябрь кл. руководители 

Акция «Зебра пришла в школу» 30.08. – 

10.09.2015г. 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

Праздник первоклассников «Посвящение 

в пешеходы» 

28.09.2015г. кл. руководители 

отряд ЮИД 

Смотр готовности отрядов ЮИД с 

предоставлением презентации итогов 

работы за прошлый учебный год и 

участие конкурсе на лучшую акцию 

«Безопасный путь в лицей» 

07.10.2015г. рук. отряда ЮИД 

Недели дорожной безопасности, 

посвящѐнные началу и окончанию 

учебного года 

20.08-15.09 

15.05-30.05 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

Областная Неделя безопасности 01-

07.09.2015г. 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В. 

День безопасности дорожного движения 

с проведением интерактивного занятия 

по изучению правил дорожного 

движения 

с 15.10.2015 

по 15.11.2015 

Мякинина О.В. 

Участие в конкурсе «Знатоки ПДД», 

викторине АВС 

ноябрь 

2015г. 

рук. отряда ЮИД 

Мероприятия ко Дню памяти жертв ДТП 

(третье воскресенье ноября) линейка 

памяти «Беда не должна повториться» 

11.11.-

18.11.2015г. 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

Целевые тематические мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери 

ноябрь 

2015г. 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

Областной рейд «С заботой о пожилом 

человеке» 

октябрь кл. руководители 

отряд ЮИД 

Мероприятия в рамках Дня инвалида 

(03.12.2015г.) 

27.11.-

03.12.2015г. 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

Осенний декадник безопасности перед 

уходом детей на каникулы 

октябрь-

ноябрь 

2015г. 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

Областная новогодняя акция «Волны 

безопасности» среди отрядов ЮИД 

декабрь 

2015г. 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В. 

Областная акция «Елка – 2016»  с 

участием детей, пострадавших в ДТП 

декабрь 

2015г. 

Мякинина О.В. 

Осенний декадник «Безопасные дороги 

детям»  

март Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В. 

Областная акция «70-летию Победы 70 

добрых дел» 

сентябрь-

декабрь 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В. 

Лицейский  и муниципальный этапы 

олимпиады по ПДД 

октябрь-

ноябрь 

учителя ОБЖ 

Областной конкурс «ПДД от А до Я апрель-май Мякинина О.В. 



знает вся моя семья» Колесникова Т.В. 

Декадник безопасности дорожного 

движения «За безопасность на дорогах» 

25.12.2015-

03.01.2016 

кл. руководители 

отряд ЮИД 

День обеспечения безопасности 

дорожного движения в «Дне последнего 

звонка» 

май 2016г. Мякинина О.В. 

Конкурс пришкольных детских 

оздоровительных лагерей «У светофора 

каникул нет» 

10.06.-

20.08.2016г. 

начальник  лагеря 

«Успех» 

2.11 Организационные мероприятия: 

Организация деятельности: 

комиссии  «За безопасность движения» -

лицейского  совета  родительской 

общественности «За безопасность детей 

на дорогах». 

в течение 

учебного 

года 

Курганская О.В. 

Колесникова Т.В. 

Организовать работу отряда ЮИД сентябрь 

2015г. 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В. 

Проведение лицейских  и участие в 

районных родительских собраний по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь 

2015г., 

март,май 

2016г. 

кл. руководители 

Курганская О.В. 

Колесникова Т.В 

Подготовка публикации для СМИ и 

лазерной панели по профилактике ДДТТ 

в течение 

учебного 

года 

кл. руководители 

Мякинина О.В. 

Обучение  классных руководителей 

Правилам дорожного движения 

в течении 

учебного 

года 

учителя ОБЖ 

Сотрудничество и координация 

деятельности по организации и 

проведению предупредительно-

профилактических и воспитательно -

пропагандистких мероприятий с 

инспекторами пропаганды ОГИБДД  

в течении 

учебного 

года 

Мякинина О.В. 

Колесникова Т.В 

 
Колесникова Т.В.  


