
 



 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) 

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Издать приказ об организации в школе работы по 

предупреждению ДДТТ, назначить 

ответственного за организацию работы по 

профилактике ДДТТ, назначить руководителя 

отряда ЮИД 

август администрация 

2 Утвердить план работы ЮИД  сентябрь Руководитель 

ОБЖ 

3 Включить в планы воспитательной работ 

классных руководителей вопросы профилактики 

ДДТТ, изучение ПДД по отдельным программам 

по ступеням. 

сентябрь Фролова Л.Г., 

Классные 

руководители 

Работа  с педагогическим  коллективом 

1. Педагогический совет (с рассмотрением вопросов 

по безопасности дорожного движения, в связи с 

началом учебного года). 

август администрация 

2. Инструктаж с учителями по проблеме 

безопасности на дорогах  перед уходом детей на 

каникулы. 

в течение 

учебного 

года 

Фролова Л.Г. 

3. Организационное совещание по организации 

профилактической работы по БДД 

апрель Фролова Л.Г. 

4.  Произвести подписку на издание «ДДД»  

 

 Зав. библ. 

Пчелинцева Г.А. 

5. Обновить уголок по безопасности дорожного 

движения. 

сентябрь Шамшина К.Г. 

6.  Организовать работу отряда «ЮИД» сентябрь Шамшина К.Г. 

Работа  с  обучающимися 

1. Встреча с сотрудником ГИБДД под девизом 

«День знаний и Правил дорожного движения» в 

рамках Декады безопасности дорожного 

движения. 

сентябрь. Фролова Л.Г. 

2. Декада безопасности дорожного движения 19.08 – 1.10 Фролова Л.Г., 
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«Внимание, дети!». Классные 

руководители 

3. Разработка и оформление маршрута безопасного 

движения в школу и обратно для учащихся 1-5 

классов. 

сентябрь Классные 

руководители 

4.  Участие в акции совместно с ГИБДД 

«Безопасность на улице» 

сентябрь. Фролова Л.Г., 

Классные 

руководители 

5. Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь. Кл. рук-ли 1-х 

классов 

6. Выступление агитбригады отряда ЮИД. 2-е 

полугодие 

Фролова Л.Г., 

Руководитель 

ОБЖ 

7.  Инструктивные занятия по проблеме 

безопасности на дорогах. 

Ежемесячно 

по плану 

Классные 

руководители 

8. Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» апрель Руководитель 

ОБЖ 

9. Разработка материалов  по правилам дорожного 

движения для Дня защиты детей. 

апрель Козлова М.В. 

10. Участие в районном конкуре «Безопасное колесо» апрель Руководитель 

ОБЖ, педагоги-

организаторы 

11. Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети», посвящённой окончанию учебного года. 

До 30 мая Педагоги-

организаторы 

12. Участие  в мероприятиях «У светофора каникул 

нет». 

Июнь Классные 

руководители 

13. Конкурс рисунков «Дорога и мы» 1-6 классы октябрь Учитель ИЗО 

14. Проведение минуток безопасности ежедневно Классные 

руководители 

15. Изучение ПДД по программе «повышение 

безопасности дорожного движения» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа  с  родителями  и  общественными  организациями 

1. Сотрудничество с представителями ГИБДД в 

вопросах предупредительно-профилактических и 

пропагандистско-воспитательных мероприятий по  

предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Фролова Л.Г., 

Классные 

руководители 

2. Круглый стол с родителями, педагогами и 

сотрудниками ГИБДД по вопросам 

предупреждения ДДТТ. 

 Фролова Л.Г., 

Классные 

руководители 

3. Общешкольные и классные родительские 

собрания о предупреждении ДДТТ 

В течение 

года 

Фролова Л.Г., 

Классные 

руководители 

4. Конкурс семейного рисунка «Безопасность на 

дороге» 1-6 классы 

ноябрь Классные 

руководители 
 

 


