
 

 

 

 

 



 № Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Работа с педагогическими кадрами. 

1 

Совещание с коллективом школы по теме: 

«ДТП и профилактика ДТТ среди 

обучающихся школы». 

1 раз в полугодие 

(сентябрь, январь). 

Директор школы. 

  

2 

Инструктаж классных руководителей по 

проведению занятий  с учащимися во 

внеурочное время по ПДД. 

Ежеквартально 

(октябрь, декабрь, 

март, май). 

Директор школы 

3 

Информирование классных руководителей о 

методическом оснащении кабинета 

«Светофор». 

Октябрь, февраль 

Зам.директора УВР 

4 

Доведение до сведения учителей и классных 

руководителей оперативной информации 

ОГИБДД (анализ дорожно–транспортных 

происшествий). 

По мере 

поступления 

информации 

Зам.директора УВР 

5 

Проведение с классными руководителями 

информационно – методического совещания 

по теме: «Правила дорожного движения: 

культура безопасности на дорогах». 

1 раз в полугодие 

(сентябрь, январь). 

Зам.директора УВР 

2. Работа с обучающимися. 

1  Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом» (1-9 

классы). 

Сентябрь Классные 

руководители 

1-9 классов. 

 

2 «Посвящение в пешеходы» для 1 классов  Сентябрь Отряд ЮИД. 

3 Создать из обучающихся 5-6 классов отряд 

юных инспекторов движения /ЮИД/ и 

организовать его работу согласно 

Положению. 

Сентябрь Петренко И.А. 

4  Проведение тестирования по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте.  

В течение года Зам.директора по УВР 

 

5 Проведение недели безопасности по ДДТТ Ежеквартально Зам. директора по 

УВР. 

Классные 

руководители. 

Представители 

полиции (ГИБДД) 

6 Беседа с учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «Улица 

полна  опасностей и неожиданностей» 

Перед  каникулами Классные руководител 

  

7 Соревнование «Безопасное колесо» Май Зам.директора по УВР 



8 Профилактическая работа в смене лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

В течение смены 

лагеря 

Воспитатели 

9 Профилактическая работа с детьми – 

нарушителями правил дорожного движения. 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители.  

10 Организация и проведение поэтапного 

профилактического мероприятия «Внимания 

дети!» в каникулярный период и в начале 

нового учебного года 

Март, май, 

август, ноябрь, 

декабрь. 

Зам.директора по 

УВР. 

Классные 

руководители 

Представители 

полиции (ГИБДД) 

11 Организация и проведение рейда «Горка» по 

ликвидации опасных горок и наледей, 

выходящих на проезжую часть. 

Январь, февраль, 

декабрь. 

Зам.директора по 

УВР. 

Классные 

руководители. 

 Представители 

полиции (ГИБДД) 

3. Работа с родителями. 

1 Проведение  родительских собраний   по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по теме: 

«Культура безопасности поведения детей и 

взрослых на дороге». Показ электронных 

видеоматериалов по безопасности 

поведения на дороге, типичные нарушения 

безопасности на дороге. 

  

Ежеквартально Зам.директора по 

УВР. 

Классные 

руководители. 

Представители 

полиции (ГИБДД) 

4. Работа по созданию материально – технических условий. 

1 Разлиновка учебной дорожной разметки. Июль Завхоз 

2 Приобретение методической литературы 

кабинета «Светофор» 

В течении года Администрация 

школы 

3 Оформление в школе уголка 

по  безопасности дорожного движения. 

 Сентябрь Учитель ИЗО 

Учитель ОБЖ. 

5. Административный контроль. 

1 Контроль: 

- Введение классными руководителями 

школьной документации по ПДД; 

- Посещение классных часов по тема: «ПДД» 

Ежеквартально 

(октябрь, декабрь, 

март, май). 

Зам. директора по 

УВР. 

 

2 Административный совет.   

Август (сентябрь). 

Директор школы. 

Зам.директора по 

УВР. 



Анализ работы по профилактике ДДТТ за 

год. 

  

  


