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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУ 

«Лицей г. Уварово  
им. А.И. Данилова» 

_____________Е.В. Уварова 
Приказ № 120/12 

«__2__»сентября_ 2019г. 
План работы ресурсного центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на  2019-2020 год 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственные 
за выполнение 

Организационная работа 
1. • Согласование, утверждение 

плана мероприятий по БДД 
на новый учебный год. 

• Инструктаж обучающихся по 
правилам поведения на 
дороге, улице, в транспорте. 

• Организация контроля за 
нахождением детей на 
проезжей части, дорожным 
поведением школьников в 
учебное время и во время 
проведения официальных 
внеучебных мероприятий. 

• Разработка безопасного 
дорожного маршрута «Дом- 
лицей»  для обучающихся 1-
4 классов (оформление 
маршрутных листов для 
каждого  обуч. и помещение 
их в дневники) 

• Выявление детей и 
подростков, имеющих 
велосипеды, и организация с 
ними занятий по правилам 
дорожного движения 

• Оборудование кабинета по 
безопасности дорожного 

сентябрь Высочкина Т.Н. 

http://www.luvr.68edu.ru/


движения (в соответствии с 
требованиями ПДД) 

2. Проведение диагностики по 
выявлению осведомленности 
(уровня знаний) учащихся 
(воспитанников) о правилах 
дорожного движения и уровня 
сформированности практических 
навыков применения правил 
дорожного движения 

Октябрь Высочкина Т.Н. 
учителя ОБЖ 

Методическое обучение 
1. Семинары для учителей  

начальных классов и классных 
руководителей (воспитателями) на 
темы:   
• «Обучение правилам 
безопасности дорожного движения 
школьников  как средство здоровье 
-сбережения в ОУ»; 
• «Система работы школы по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»; 
• «Организация работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ОУ 
города». 
• Круглый стол  
 «Использование игровых 
технологий в обучении детей 
правилам безопасного поведения 
на дороге» 
• «Дети и дорога» (из опыта 
работы ОУ города» 
 

 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
 
январь 
 
 
 
март 
 
 
 
 
апрель 
 

Высочкина Т.Н. 
совместно с 
ГИБДД 

2. Организация и проведение встреч 
обучающихся, педагогов, 
родителей с сотрудниками ГИБДД 

март 
апрель 

 

Массовые мероприятия 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение 
«Месяца безопасности дорожного 
движения»: 
 

• Обновление уголков  по 
безопасности дорожного 
движения 1-9 классы 

 
• Муниципальный смотр-

сентябрь 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 

Высочкина Т.Н. 
педагог 
дополнительного 
образования 
Высочкина Т.Н. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конкурс ЮИД «Безопасное 
колесо - 2019» 

• Классные часы: 
 «Ты и я пешеход», 
 «Осторожно дорога», 
«Юный пешеход»,  
«Уважайте каждый знак», 
 «Правила поведения пешехода 
на дорогах», 
  «Как разговаривает улица», 
«Осторожно! Перекрёсток!». 

• Акция «Водитель! Сохрани 
мне жизнь!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. 

Участие в  муниципальном 
конкурсе «Дорога глазами 
детей». 

октябрь 
 
 

Высочкина Т.Н. 
педагог 
дополнительного 
образования 
Высочкина Т.Н. 

3. Посвящение в пешеходы  ноябрь  Хоцян Е.С. 
Почечуева Е.В. 

 
4. 
 
 
 

Организация 
профилактической работы в 
преддверие школьных каникул 
(проведение бесед, 
инструктажей) 
 

перед 
каникулами 
 

 
Ст.воспитатели 
кл. руководители 
 

 
5. 
 

Конкурс рисунков «Зима. Дорога. 
Опасность!» 

декабрь 
 

Ст.воспитатели 
 
Учителя ИЗО 

 
 
6. 
 

Проведение занятий по оказанию 
первой медицинской помощи при 
травмах 

январь 
 
 

медработники 

7. 
 

Защита проектов «Безопасный 
город будущего» 7 классы 

январь-
февраль 

Высочкина Т.Н. 
Дроздова Н.С. 
Черных Н.В. 

 
 
 
8. 

Обучающая познавательная игра 
«Дорожный марафон» (5-6 кл) 
 
 

 
март 
 
 
 

педагог 
дополнительного 
образования 
Высочкина Т.Н. 
 

 
 
9. 
 

Обучающая познавательная игра 
«Город-транспорт» (3-4 кл)  
 
 

апрель 
 

старшие 
вожатые, 
классные рук. 

10. Конкурс плакатов «Нет игре на 
проезжей части!» 

апрель Ст.воспитатели 
старшая вожатая 



11. 
 
 
 

Конкурс агитбригад по правилам 
дорожного движения  

апрель Высочкина Т.Н. 
Кл. рук 

12 Просмотр видео и CD-дисков на 
тематику  ПДД 

 

в течение года Кл. рук 

 
Работа с родителями 

1. Выпуск бюллетеня для родителей  
«Безопасность детей на дорогах». 
 
Обсуждение вопросов 
безопасности дорожного движения 
на родительских собраниях на 
темы: 
• «Как вести себя на дороге в 
роли пешехода»;  
• «Безопасность детей на 
дороге – забота каждого». 
•  «Правила дорожного 
движения по дороге в школу». 

сентябрь 
 
 

В течение 
учебного 

года 

Высочкина Т.Н. 
кл. руководители 

ЮИД 

2. Проведение бесед с родителями по 
сообщениям о дорожно – 
транспортных происшествиях с 
участием детей и подростков 

В течение 
учебного 

года 

Ст.воспитатели 
Каштанова Т.А., 

инспектор по 
пропаганде 
отделения 

ГИБДД 
Классные 

руководители. 
3. «Кладовая поделок» Выставка 

совместной деятельности 
родителей и детей по 
изготовлению атрибутов для игр по 
ПДД. 

май Высочкина Т.Н.  
ст. вожатые,  

кл.руководители 

    
 


