
 
№ 

п/

п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отм. 

об 

исп. 

Работа по обеспечению деятельности по профилактике ДДТТ 

1. Обследование и оценка степени 

безопасности условий дорожного 

движения на близлежащей территории 

школы 

август Директор 

школы, 

инспектор 

ГИБДД 

 

2. Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ 

август Директор школы  

3. Оформление стендов (уголков) по ПДД, 

профилактике ДТП с участием детей 

август Зам. директора 

по ВР, учителя 

нач. классов 

 

4. Обновление общешкольной схемы 

безопасного подхода к школе, 

составление инд. схем учащимися 

начальных классов 

сентябрь Зам. директора 

по ВР, учителя 

нач. классов 

 

5. Проведение единого классного часа по 

безопасности дорожного движения   

01.09.00 Кл. рук. , 

инспектор 

ГИБДД 

 

Методическая работа 

6. Семинар-практикум «Формы 

внеклассной работы с детьми по 

профилактике безопасности дорожного 

движения» 

январь Зам. директора 

по ВР 

 

7. Работа классных руководителей 1-11 

классов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(справка) 

апрель Зам. директора 

по ВР 

 

8. Включение вопроса «Активизация 

работы с детьми и родителями по 

профилактике ДДТТ через СМИ» 

май Зам. директора 

по ВР 

 

9. Заслушивание учителей и классных 

руководителей на педагогических 

советах о выполнении программы 

обучения ПДД и проведенных проф. 

мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы  

10. Открытые уроки по ПДД 1 раз в Кл. рук.  



четверть 

Организационно-массовая работа 

11. Организация и проведение «Месячника 

безопасности детей» и проведение акции 

по ПДД «Внимание – дети!» (по плану) 

в течение 

сентября 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, зам. 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

по ОБЖ, кл. рук. 

 

12. Проведение бесед по тематике ПДД (по 

программе, с отметкой в классных 

журналах) 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

13. Проведение «минуток» по ПДД, 

предупреждению ДДТТ 

ежедневно Классные 

руководители 

 

14. Проведение  инструктажей в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, кл. рук.,   

 

15. Проведение школьного и районного тура 

конкурса    агитбригад ЮИД 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, кл. рук 

 

16. Проведение школьного конкурса «Учись 

быть пешеходом»: 

-Конкурс компьютерных 

мультимедийных проектов «В добрый 

путь!» 

-Конкурс детских литературных работ 

«Безопасность на дорогах» 

-Конкурс детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы» 

-Конкурс комиксов и рисунков 

«Безопасная дорога глазами ребенка» 

Январь-

февраль 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

по ОБЖ, ИЗО, 

информатике, 

классные 

руководители. 

 

17. Организация и проведение подвижных 

игр по ПДД для младших школьников 

в течение 

учебного 

года 

Учителя 

физкультуры 

 

18. Организация и проведение экскурсии 

«Путешествие в страну Светофорию» (1-

5 классы) 

в течение 

года 

Кл. рук.  

19. Познавательная игры-соревнования     

для 1 классов 

сентябрь Учителя 

физкультуры 

 

20. Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» (по заранее 

предоставленным заявкам) 

апрель  Зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

 

21. Организация просмотра фильма по ПДД 

«Улица полна неожиданностей» (1-5 

класс) 

в течение 

года 

Кл. рук.  

22. Познавательные программы по ПДД: 

 «Веселая викторина» для 1 классов 

в течение 

года по 

Кл. рук.  



 «Соблюдаешь правила – 

поступаешь правильно» для 2-3-их 

классов 

 «Дорожные знаки и все об имени 

существительном» для 4-5-ых 

классов 

договоренно

сти 

23. Отработка карточек учета нарушений 

ПДД детьми, поступивших из ГИБДД на 

учащихся ОУ, предоставление отчетов в 

ОГИБДД 

ежемесячно Зам. директора 

по ВР 

 

24. Проведение общешкольных линеек «На 

светофор надейся, а сам не плошай!» 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР 

 

25. Проведение дополнительной работы по 

проф. ДДТТ, предоставление отчетов в 

ОГИБДД по фактам ДТП с учащимися 

ОУ 

в течение 2-х 

недель после 

факта ДТП 

Зам. директора 

по ВР 

 

26. Мониторинг знаний по правилам 

дорожного движения 1-10 классы 

май Зам. директора 

по ВР, кл. рук. 

 

27. Организация работы «Школа 

светофорных наук»: подготовка и 

проведение занятий (мероприятий) для 

школ и детских садов района  

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, отряд 

ЮИД 

 

Работа с родителями 

28. Беседы на родительских собраниях. 

Темы: 

  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

инспектор 

ГИБДД 

 

29. Театрализованный праздник «Учимся 

дружить с дорогой» для учащихся 

начальных классов совместно с 

родителями 

по планам 

классных 

руководител

ей 

Отряд ЮИД, 

зам. директора 

по ВР, 

зам.директора 

по УВР, кл. рук., 

инспектор 

ГИБДД 

 

30. Организация и проведение встреч 

учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

инспектор 

ГИБДД 

 

 

31. Праздник игры в 1-ых классах «За 

безопасность – всей семьей» 

в течение 

учебного 

года 

Кл. рук.  

32. Консультации для родителей . 

Темы: 

в течение 

года перед 

началом 

каникул 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов 

 

33. День семейного отдыха «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья!» 

май Зам. директора 

по ВР, кл. рук. 5-

ых классов 

 



 

Зам. директора по ВР                                                                                  ФИО  

 
 


