
План воспитательной работы
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ СОШ №6 г.Конаково

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Издание приказа об организации в школе Сентябрь директор школы
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.

2. Издание приказа об организации и Сентябрь директор школы
проведении месячника «Внимание,
дети!»

3. Выполнение программы курса ОБЖ по В течение Классные руководители 1-4
ПДД учебного классов, преподаватель

года ОБЖ, учителя физической
культуры

4. Планирование работы по В течение
зам. директора по ВР, педагог- 
организатор;

предупреждению детского учебного классные руководители 1-11
транспортного травматизма в года классов
общешкольных планах и в планах
классных руководителей

5. Проведение семинаров с учителями Январь
зам. директора по ВР, педагог- 
организатор;

начальных классов и классными преподаватель ОБЖ
руководителями:
- о методике обучения учащихся
Правилам дорожного движения;
- о формах внеклассной работы по
профилактике детского травматизма.

6. Оборудование в школе уголка В течение преподаватель ОБЖ
безопасности дорожного движения года

7. Проведение тематических утренников, В течение Педагог- организатор,
сборов, конкурсов, соревнований, игр, учебного преподаватель ОБЖ
викторин и т.п. года классные руководители

8. Привлечение к проведению мероприятий В течение Педагог-организатор,
по предупреждению детского дорожно- учебного инспектор ОГИБДД
транспортного травматизма работников года
ГИБДД.

9. Ежедневное проведение учителями В течение Учителя начальных классов
начальных классов на последнем уроке учебного
двух трех минутных бесед-напоминаний года
о соблюдении Правил дорожного
движения при возвращении домой

10. Создание отряда юных инспекторов Сентябрь преподаватель ОБЖ
движения и организация его работы
согласно ―Положению об отряде юных



инспекторов движения .‖
11. Оформление в дневниках учащихся Сентябрь Классные руководители

начальных классов схем маршрутов
безопасного движения в школу и обратно

12. Проведение в начале учебного года Сентябрь преподаватель ОБЖ, зам.

«Месячника гражданской защиты», с
директора по ВР, педагог-
организатор.

тематикой  ПДД

13. Заслушивание отчетов  классных По плану зам. директора по ВР
руководителей на совещаниях при работы преподаватель ОБЖ
директоре о работе по профилактике школы
ДТП

14. Беседы на родительских собраниях на В течение Классные руководители
темы безопасности дорожного движения учебного

года

15. Выявление детей, имеющих велосипеды, В течение преподаватель ОБЖ
мопеды, скутеры организация с ними учебного
занятий и проведение зачетов по года
Правилам движения

16. Организация выставки плакатов и Сентябрь Учитель ИЗО, преподаватель
рисунков по безопасности дорожного ОБЖ
движения

17. Проведение бесед, мероприятий, Июнь Начальник лагеря
соревнований среди детей по знаниям
ПДД в пришкольном лагере




