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ПЛАН
работы школы №25 по профилактике
дорожно-транспортного травматизма

на 2018-2019 учебный год.

Мероприятия Сроки  Ответственные
1. Встречи с инспекторами  ГИБДД  и с 
инспектором линейного отдела 
внутренних дел ст. Ярославль-Главный

Сентябрь, май, в 
течение года (по 
необходимости)

Чувилева О.А.

2. Профилактические мероприятия в 
рамках акции «Детская безопасность».

1 и 4 четверть Чувилева О.А.
Трусов Д.А.

3. Акция «Безопасность детей – забота 
родителей».

29.08 -15.09 Чувилева О.А.

4. Единый урок по детской безопасности. 25.09 Классные 
руководители

5. Обновление уголков по ПДД или 
разделов в классных уголках (1-4 классы).

Сентябрь Классные 
руководители

6. Доведение информации до 
педагогического коллектива о состоянии 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В течение года Чувилева О.А.

7. Экскурсии в вагон-музей на ст. 
Ярославль-Главный.

В течение года Классные 
руководители

8. Тематические классные часы по 
изучению и повторению правил 
дорожного движения и соблюдению мер 
предосторожности при нахождении 
вблизи железнодорожных путей. 
( с приглашением сотрудников 
соответствующих служб)

В течение года

 

Классные 
руководители

9. Единый классный час, посвященный 
Дню памяти жертв ДТП. (18.11.18)

19.11.2018 Классные 
руководители

10.Участие в областной программе 
«Лаборатория безопасности»

Ноябрь, июнь Чувилева О.А.
Хабарова О.В.

11. Обновление учебно-методических 
материалов в школьной библиотеке по 
изучению ПДД.

В течение года Мешалкина Е.Ю.

12. Участие школы в конкурсе Апрель Трусов Д.А.



«Безопасное колесо» Кировского района  г.
Ярославля
13. Тематические уроки по безопасности 
на воде и водном транспорте.

Ноябрь
Март

МУ «Центр 
гражданской 
защиты»

14. Родительские собрания по вопросам 
обеспечения безопасного поведения детей 
на дорогах, по применения 
световозвращающих элементов и по 
использованию ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств.

1 раз в полугодие Чувилева О.А.

15. Участие в городских конкурсах по 
профилактике и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма.

По плану
Департамента 
образования

Трусов Д.А.
Вольницкая А.С.

16. Знакомство родителей и учителей с 
состоянием дорожно-транспортного 
травматизма на территории города и 
области.

В течение года Чувилева О.А.

17. Практические занятия на улице по 
вопросам изучения ПДД (согласно 
воспитательной программе или программе
по ВД).

Апрель, май Классные 
руководители


