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М ер о п р и я ти я И сп ол н и тел и Сроки
Организация и проведение 
педагогических советов, совещаний по 
вопросам профилактики ДДТТ

Администрация школы В т.ч. учебного года

Организация и проведение семинаров 
классных руководителей по вопросам 
профилактики ДДТТ с приглашением 
сотрудников ГИБДД

Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе

В т.ч. учебного года

Разработка, оформления Паспорта 
дорожной безопасности 
образовательного учреждения и 
маршрута школьного автобуса

Администрация Август - сентябрь

Разработка планов мероприятий по 
профилактике ДДТТ (акции, смотры, 
фестивали, выставки)

Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе;
Классные руководители

Август

Учеба, инструктажи с классными 
руководителями сопровождающими и 
водителем школьного автобуса

Директор школы- 
ответственный за ББД

учебный год 
Постоянно

Проведение тестирования по оценке 
знаний и умений учащихся по теме
пдд

Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе;
Учитель ОБЖ

Октябрь (на уроках 
ОБЖ)

Проведение экскурсий по улицам села, 
города с целью ознакомления с 
конкретной дорожно-транспортной 
ситуацией и отработки 
соответствующих навыков 
безопасного поведения

Классные руководители

г

По планам классных 
руководителей

Проведение уроков по тематике 
дорожной безопасности (ОБЖ, 
физике, русский язык, математика, 
окружающий мир и др.)

У чител я-предметники
Ноябрь

Создание информационной рубрики в 
школьной газете « За окнам школы»

Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе

Октябрь, Февраль



Проведение классных часов по 
изучению ПДД и профилактике ДДТТ

Классные-руководители В т.ч. года

Проведение виктории и конкурсов 
(рисунков, плакатов, загадок, 
частушек, стихов) на лучшее знание 
ПДД

Учитель ОБЖ;
Зам. директора по 
учебно- воспитательной 
работе

Сентябрь, Май

Комплектование библиотеки 
литературой по ПДД

Администрация школы

Проведение родительских собраний по 
теме ПДД и ДДТ:

• Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в семье и школе

• Родители за безопасность 
движения

• Безопасность вашего ребенка 
на дороге

• Когда ребенок в дороге
• Дети и дорога
•

Классные руководители
Октябрь. Декабрь, 
Май

Составление памяток для родителей ,, 
по теме ПДД и ДД, анкетирование 
родителей

Учитель ОБЖ; .
Зам.директора по учебно- 
воспитательной работе

учебный год

Организация выпуска бюллетеней по 
данной тематике

Замдиректора по
учебно-воспитательной
работе

учебный год 
1 раз в триместр

Изготовление учебных пособий по 
ПДД (плакаты, макеты светофоров, 
дорожных знаков)

Учителя начальных 
классов 
Учитель ОБЖ

учебный год

Составление маршрута безопасного 
движения в школу

Учителя начальных 
классов

учебный год

Индивидуальные беседы с детьми , 
входящими в « группу риска» 
(слишком активные, подвижные, 
непредсказуемый на улицах и дорогах, 
и наоборот, заторможенные, 
неуверенные в себе, испытывающие 
чувство страха, имеющие 
замедленную реакцию на опасность)

Классные руководители, 
Учитель ОБЖ

г

учебный год 
Постоянно

Школьный конкурс «Безопасное 
колесо».
Участие в районных мероприятиях по 
тематике ПДД и профилактике ДДТТ 
Конкурса « Безопасное колесо».

Администрация школы учебный год 
Апрель-Май- Июнь


