
Планирование деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма  
и пожарной безопасности с учащимися школы 

 
Содержание направления работы Ответственный Срок Содержание деятельности 

 
1. Работа с педагогами. 
 
1. Консультации «Организация учебной и воспитательной работы 
по безопасности движения и противопожарной безопасности с 
учащимися 1-11 классов в новом учебном году. 

 
 
Зам. директора по воспитательной 
работе, учителя. 
 

 
 
Сентябрь  

 
 
Составление календарно-тематического плана, планов 
воспитательной работы. Проведение консультаций. 

2. Информационные совещания о проведении профилактических 
бесед с учащимися в пред- и послеканикулярное время. 

Зам. директора по ВР, учитель ОБЖ,  
 

В течение года Проведение профилактических бесед с учащимися. 

3. Консультации для вновь прибывших учителей «Работа педагога 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
противопожарной безопасности». 

Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 

Сентябрь Планирование работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и противопожарной 
безопасности 
Проведение консультаций 
 

4. Консультация «Работа с документацией» (классный журнал) Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 

Сентябрь Ведение журнала в соответствии с требованиями 
 

5. Оперативное совещание «Противопожарный режим в школе» Администрация  Сентябрь  
6. Семинар-практикум с классными руководителями и педагогами 
ДО «Формы вне учебной работы по правилам дорожного движения 
и противопожарной безопасности» 

Зам. директора по ВР Октябрь - 
Декабрь 

Выработка методических рекомендаций, создание банка 
методических материалов 

7. Выставка и обзор литературы Библиотекарь  В течение года Проведение мероприятий, совершенствование форм, 
методов обучения и воспитания учащихся 
 

8. Оперативные совещания с классными руководителями, 
учителями-предметниками и педагогами ДО 

Зам. директора по ВР В течение года Проведение мероприятий, совершенствование форм, 
методов обучения и воспитания учащихся 

9. Оперативное совещание «Состояние детского дорожного 
травматизма» в 2007 учебном году 

Зам. директора по ВР Январь  Беседы с учащимися и родителями, проведение 
мероприятий в классах 

10. Работа классных руководителей и педагогов ДО Зам. директора по УВР В течение года 
 

Создание новых методических пособий 

11. Работа с обучающимися. 
 
1. Профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и 
противопожарной безопасности в пред- и послеканикулярное время 
 

 
 
Классные руководители 

 
 
Сентябрь  

 
 
Мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и противопожарной 
безопасности 

2. Беседы «Ты – пешеход» Классные руководители Сентябрь Беседы с родителями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
 

3. В чем заключается опасность задымления в помещении? Классные руководители Сентябрь Беседы с родителями по противопожарной безопасности 



4. Учебная эвакуация Администрация 
Классные руководители 

Сентябрь Мероприятие по профилактике пожарной безопасности в 
школе 

5. Месячник по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий и пожарной безопасности 

Зам. директора по ВР, 
педагоги 
 

Октябрь  Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и пожарной безопасности 
 

6. Соревнование знатоков дорожного движения и правил 
противопожарной безопасности 

учитель  ОБЖ Октябрь  Профилактика дорожно-транспортного травматизма и 
пожарной безопасности 

7. Конкурсная программа «Дорожный марафон» учитель  ОБЖ 
 

Декабрь - 
Январь 

Проведение классных мероприятий по ПДД 

8. Конкурсная программа «Будь осторожен» учитель  ОБЖ 
 

Декабрь - 
Январь 

Проведение классных мероприятий по ППБ 

9. Сборы детского актива. Творческая мастерская «Красный, 
желтый, зеленый» 

учитель  ОБЖ 
 

Февраль – март  Проведение мероприятий по ПДД 

10. День защиты детей (по особому плану) учитель  ОБЖ 
учителя физической культуры 
медицинские работники 

Апрель Мероприятие по изучению правил пожарной безопасности, 
правил дорожного движения и оказанию первой 
медицинской помощи 

11. Выставка литературы Библиотекарь  В течение года Изучение литературы по правилам дорожного движения и 
пожарной безопасности 

111. Работа с родителями. 
 
1. Профилактические беседы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и противопожарной 
безопасности в школе и дома 

 
 
Учителя начальных классов, классные 
руководители 
Учитель ОБЖ 

 
 
В течение года 

 
 
Беседы с родителями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и пожарной безопасности в 
школе и дома 
 

2. Консультации по выполнению домашних заданий по правилам 
дорожного движения с детьми и противопожарной безопасности 

Учителя начальных классов В течение года Консультации для родителей по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и противопожарной 
безопасности 
 

3. Работа творческой группы родителей Зам. директора по ВР 
Председатель родительского комитета 

В течение года Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и пожарной безопасности 
 

4. Родительские собрания (беседы, лекции, разбор ситуаций) Учителя начальных классов, классные 
руководители, общественный 
инструктор 

В течение года Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и пожарной безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


