
 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

на 2021-2022 учебный год  

в МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» 

 

 

II. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 
Проведение вводных инструктажей в 1 классах (на 

начало учебного года)1 

До 10.09.21 Классный 

руководитель 

2 
Проведение повторных инструктажей1 во 2–11 классах  

(на начало учебного года) с регистрацией в журнале 

До 10.09.21 Классный 

руководитель 

3 

Оформление в классах уголков по профилактике 

детского травматизма, создание папки методической 

литературы по обучению детей дорожной 

безопасности  

сентябрь-

ноябрь   

Классный 

руководитель 

4 
Тематическое мероприятие в начальной 

школе "Красный, желтый, зеленый"  

Сентябрь Классный 

руководитель 

5 
Классные часы "Безопасный маршрут" для учащихся 

1-4 классов  

сентябрь   Классный 

руководитель 

6 

Проведение инструктажей1 при организации учебных 

занятий по спец. предметам (вводных, первичных, 

повторных, внеплановых, целевых) 

Сентябрь 

В течении 

года 

Преподаватель 

Спец. предметов 

7 

Проведение цикла бесед, показ иллюстративного 

материала "Поведение в школе и на улицах города" на 

классных часах  с учащимися 1-11 классов 

1-10 октября Классный 

руководитель 

8 
Занятия по профилактике детского травматизма на 

уроках ОБЖ в 8 классах  

в течение 

учебного года 

Учитель ОБЖ 

 

9 
Проведение лекций сотрудниками ГИБДД и МЧС с 

учащимися школы 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по 

безопасности 

10 
Оформления каталога плакатов "Детская дорожная 

безопасность" 

в течение 

учебного года  

Зам. дир. по 

безопасности 

11 

Проведение тематических инструктажей1 в 1–11 

классах в рамках классных часов: 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 

● по правилам безопасности на спортивной площадке; 

● по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам безопасного поведения на железной 

По планам 

классных 

руководителе

й 

Классный 

руководитель 



2 
 

дороге; 

 

12 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

По 

необходимости 
Зам. дир. по ВР 

13 
Проведение целевых инструктажей при организации 

трудовой деятельности учащихся 

По 

необходимости 
Зам. дир. по 

безопасности 

14 

Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 

состояния детского травматизма в школе, районе, 

городе 

По 

необходимости 
Зам.по безопасности 

Кл. руководитель 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности школьников в рамках педагогического 

всеобуча по темам: 

● предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

● соблюдение правил пожарной безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на льду; 

● правила безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● правила поведения в экстремальных ситуациях; 

● правила безопасного поведения на железной дороге; 

● правила поведения учащихся в период каникул 

По плану пед. 

всеобуча 

Кл.руководитель 

2 
Проведение встреч с родителями работников ГИБДД и 

МЧС 

1 раз в 

четверть 

 

 

  

6. Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности и мерам 

безопасности на воде. 

Октябрь Зам. дир. по 

безопасности 

2.  Проведение месячников безопасности на дорогах. По 

распоряжени

ю 

Зам. дир. по 

безопасности 

3.  Встречи работников ГИБДД с учащимися. Беседы 

о безопасности на дорогах. 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по 

безопасности 

4.  Участие в районном смотре на лучшую 

организацию работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

Май Зам. дир. по 

безопасности 

5.  Проведение классными руководителями занятий 

с учащимися по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 



3 
 

  
 

  

10. Тематика совещаний  

№ 

п/п 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Оперативное совещание «Об итогах проверки 

состояния работы классных руководителей по 

изучению с учащимися правил безопасного 

поведения на дорогах» 

Апрель Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УВР   

  

 

 

 
       1 В программу инструктажей включено изучение правил безопасности дорожного 

движения 


