
 
 

 

 

                                                            



II. Работа с родителями 

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» 

Родители 

учащихся 

1р. в 

четв. 

Зам. дир.  по ВР 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

Родители  1р. в 

четв. 

Учитель ОБЖ 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Сент.  Зам. директора 

по ВР 

Проведение классных, общешкольных  

родительских собраний, классных часов: 

-  «Дети и дорога»; 

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»;  

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно». 

Учителя,  

кл. руков., 

родители 

По 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

Организация работы родительских комитетов, 

Советов отцов, других объединений родителей по 

профилактике ДДТТ. 

Администр. 

учителя, 

родители 

В теч. 

года 

Директор 

Организация родительского всеобуча по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

Учителя, 

родители 

В теч. 

года 

Зам. директора 

по ВР 

III. Работа с учащимися 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Учащиеся, 

учителя 

В теч. 

года 

Зам. директора  

по УВР 

Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров  

Уч-ся нач. 

классов 

В теч.г. Учителя нач. кл. 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 кл. Сент. Зам. директора 

по ВР  

Учитель ОБЖ 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и 

детский травматизм» 

5 – 11 кл. В теч.г. Учитель ОБЖ  

Встреча с инспектором ГИБДД 5 -11 кл. 1-я нед Кл.руковод. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 класс 2-я нед Кл.руковод. 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Чл.отряда 

ЮИД 

3-я 

нед. 

Учитель ОБЖ  

Конкурс санитарных отрядов «Дорожная скорая 

помощь» 

1 – 6 кл., 

учителя 

2-я 

нед. 

Отряд ЮИД  

Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу 

и домой 

Учащиеся  4-я 

нед. 

Кл. руковод. 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  

1 – 11 кл. 4-я 

нед. 

Зам. директора 

по ВР  

Учитель ОБЖ  

Выпуск тематической страницы в школьной  

газете «Светоч» «На школьных перекрестках», 

«Светофор», «Для вас, юные велосипедисты», 

«Про того, кто головой рисковал на мостовой», 

«Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», 

«Законы улиц и дорог», «Уходя на каникулы, 

помни…» 

1 – 11 кл. В теч.  

года 

Руководитель 

пресс-центра 

Работа отряда ЮИД, участие в районных 

соревнованиях юных велосипедистов 

Чл.отряда 

ЮИД 

По 

граф. 

Руководитель 

ЮИД 



Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 кл. Май, 

дек. 

Учитель ОБЖ  

Работа постоянно обновляющейся выставки 

«Помни: правила ГАИ – это правила твои» 

1 – 11 кл. Посто 

янно  

Зам. директора 

по ВР 

Подготовка команды для участия в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Учащиеся, 

Кл.руковод. 

В теч. 

года 

Учитель ОБЖ  

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Обновление уголка, детской транспортной 

площадки, оформление стендов по безопасности 

дорожного движения  

Администр., 

учителя 

В теч. 

года 

Зам. директора  

по ВР 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителя директора школы вопросов по 

профилактике ДДТТ 

Зам.директ. Авг.   Директор 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения квалификации 

учителей-предметников 

Учителя В теч. 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальные и групповые проекты по данной 

тематике. 

Учащиеся  

3-11 кл. 

сент, 

янв. 

Классные  

руководители 

Разработка маршрута безопасного движения детей. Учащиеся, 

родители, 

учителя 

Авг. 

Сент. 

Директор   

школы 

Кл. руководит. 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

курсов 

  

 1- 11 кл. 

В теч. 

года 

Зам. 

директора  по  

УВР 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя В теч. 

года 

Зам. директ. по 

ВР 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

Учителя В теч. 

года 

Учитель  ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

Учителя В теч. 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Выявление учащихся ОУ, имеющих 

веломототехнику 

Учащиеся, 

учителя  

Сент, 

апр. 

Зам. дир. по ВР, 

кл. руков. 

Организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства». 

Учащиеся, 

родители 

Сент.  Библиотекарь  

школы 

Ознакомление детей с ПДД. (Методические 

разработки - диск) 

Учащиеся, 

учителя 

В  

теч.г. 

Учителя    

Реализация рабочих программ по ПДД. (диск) Учащиеся, 

учителя 

Ежеме 

сячно 

Учителя  

VI. Межведомственное взаимодействие 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников Госавтоинспеции 

Учителя, сотр.  

ГИБДД 

В теч. 

года 

Зам. дир. по ВР 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий 

Учителя, сотр.  

ГИБДД 

В теч. 

года 

Начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ   Директор 

Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 

  Директор 



                                                                                   


