
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  

____________/ Н.М. Добрынина/ 

План  

работы по предупреждению ДДТТ на 2017 год. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Подготовка нормативно-правовой базы по 

предупреждению ДДТТ 

январь Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

1.2 Совещание учителей  «Профилактика ДДТТ зимой» январь Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

1.3 Подбор методической литературы для учителей по 

проведению внутришкольных мероприятий 

январь Зав. библиотекой 

1.4 Планирование мероприятий с детьми по профилактике 

ДДТТ. 

Ежемесячн

о 

Классные 

руководители 

1.5 Проведение оперативных совещаний по 

предупреждению ДДТТ  

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

II. Инструктивно-методическая деятельность 

2.1 Переоформление уголка безопасности ДД январь 

сентябрь 

Учителя ОБЖ, 

начальных классов 

2.2 Оформление и обновление классных уголков по ПДД  январь 

сентябрь 

Классные 

руководители 

2.3 Первичные и повторные инструктажи с учащимися  по 

ПДД. Знакомство с информацией ГИБДД. 

январь 

сентябрь 

Классные 

руководители 

III. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Контроль проведения воспитательных мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

3.2 Анализ работы по профилактике ДДТТ за зимне-

весенний период 

май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.3 Анализ работы по профилактике ДДТТ за осенне-

зимний период  

декабрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

IV Массовые мероприятия. 

4.1 Беседа: «Твой путь в школу» (самый безопасный 

маршрут). Составление схем – маршрутов. (1-11 

класс). 

сентябрь Классные 

руководители 

4.2 Обновление списков учащихся, имеющих велосипеды, 

скутеры и их инструктаж по ТБ с записью в 

специальном журнале. 

Сентябрь, 

март, 

апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

отряд ЮИД 

4.3 Ведение журнала учета ДТП с участием учащихся 

школы. Индивидуальная профилактическая работа с 

учащимися, нарушителями ПДД (по отчетам ГИБДД) 

В течение 

уч. года 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

4.4 Встреча с инспектором ГИБДД В течение 

уч.года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ.  

4.5 Акции по профилактике ДДТТ и БДД. В течение 

уч. года 

 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4.6  Беседы «Будь ярким! Стань заметным! – 

светоотражающие элементы», 1-4 кл. 
 Пятиминутки «Азбука поведения на дороге», 1-

11 кл             

11 октября 

 

24 октября 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 



4.7  Интеллектуально-познавательная игра 
«Дорожное движение  с весѐлым продвижением», 7-8 

кл. 

15 Ноября Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4.8  Пятиминутки: «Осторожно! Гололѐд». 1-11 кл 

 Видеосалон по правилам дорожного движения 

«Смешарики», 1-4 кл 

Декабрь 

21 декабря 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

4.9  Родительский всеобуч по профилактике 

ДДТТ. 

 Социально-психологическое исследование 

знаний по соблюдению ППД (анкетирование) 

 Общешкольное родительское собрание для 

родителей с приглашением инспекторов ГИБДД 

о состоянии ДДТТ в области. 

 Акция – игра «Мама, папа, я - безопасная 

семья»,  

7-8 кл. 

январь – 

март 

 

 

 

 

27 января 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители, 

психолог 

5.0  Семейный конкурс рисунков ПДД (1-4 кл), 

заочный 

 Семейный конкурс макетов по ПДД (5-9 кл), 

заочный  

 Семейный конкурс листовок по ПДД (10-11 

кл), заочный 

 Конкурс фоторабот «Наша семья соблюдает 

ПДД», 1-5 кл. 

 Спортивно – познавательная игра «Мама, папа, 

я – знающая ПДД семья», 5-6 кл. 

 Лекторий «Школа пешеходных наук», 1-4 кл. 

Февраль 

 

 

 

15 февраля 

 

 

10 февраля 

Февраль 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

5.1  Лекторий для родителей с приглашением 

инспекторов ГИБДД, медицинских работников, 

психологов по темам: 

  «Психофизиологические особенности детей 

младшего школьного возраста» (1-4 кл), 

  «Особенности поведения детей на дорогах» (5-

9 кл). 

 «Психологические аспекты поведения на 

дорогах» (10-11 кл). 

 Конкурс социальной рекламы «ПДД можно 

изучать грустно, а можно весело и вкусно!», 8-9 кл. 

 Брейн-ринг «Светофор в действии», 8-9 кл. 

 Интеллектуальная викторина по ПДД 

«Знатоки ПДД»  1-4 кл. 

14 марта 

 

 

 

 

 

 

 

16 марта 

 

18 марта 

 

9 марта 

Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов, 

Классные 

руководители, 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

5.2  Практическое занятие: «Простейшие правила 

помощи пострадавшим при ДТП», 5-6 классы 

 Игра – соревнование юных велосипедистов  

«Вираж», 5-6 классы 

12 апреля 

 

14 апреля 

Медицинская сестра 

Классные 

руководители 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

5.3  Итоговая беседа: «Безопасные каникулы».  

 Практическое занятие: «Безопасное поведение 

на улицах и дорогах», 6 кл. 

27-31 мая 

12 мая 

Классные 

руководители 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

5.4 Беседы с родителями «Безопасная дорога», 

«Автокресло - залог безопасности детей» 

В течение 

уч.года 

Классные 

руководители 

5.5. Проведение пятиминуток «Путь домой» В течение 

уч.года 

Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 



 Летний период   
I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Подготовка нормативно-правовой базы по 

предупреждению ДДТТ в летний период. 

Май Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

1.2 Совещание учителей  «Профилактика ДДТТ летом» Май Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

1.3 Подбор методической литературы для воспитателей по 

проведению внутригрупповых мероприятий 

Май  Зав. библиотекой 

1.4 Планирование мероприятий с детьми по профилактике 

ДДТТ. 

Ежемесячн

о 

Воспитатели ЛДП, 

руководители 

дворовых площадок 

1.5 Проведение оперативных совещаний по 

предупреждению ДДТТ  

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

II. Инструктивно-методическая деятельность 

2.1 Оформление отрядных уголков по ПДД на летний 

период 

Июнь Воспитатели ЛДП 

2.2 Инструктажи с детьми по ПДД в отрядах на выход из 

учреждения 

В течение 

лета 

Воспитатели ЛДП 

III. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Контроль проведения воспитательных мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР, 

руководители 

филиалов 

3.2 Анализ работы по профилактике ДДТТ в летний период Август  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

IV. Массовые мероприятия. 

4.1 Беседа по профилактике ДДТТ В течение 

лета 

Барановская Ю.А., 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

4.2 Мультсалон по ПДД «Смешарики» 

Беседы, игры, викторины, занятия по ПДД и др. 

мероприятия по планам ВР. 

Практическое занятие на перекрѐстках посѐлка 

«Безопасность на дороге» 

В течение 

лета 

Воспитатели ЛДП 

4.3 Походы в театры, музеи, библиотеки и др. с 

повторением  ПДД и правил поведения в транспорте 

В течение 

лета 

Воспитатели ЛДП 

4.4 Конкурс сказок и стихов на тему БДД Июль  Воспитатели ЛДП 

4.5  Велорадео  «Зигзаг» июнь, июль Воспитатели ЛДП 

Учителя физической 

культуры 

4.6 Конкурс рисунков на асфальте «Дети и дорога» 1 раз в 

месяц 

Воспитатели ЛДП 

4.7 Инструктажи «Техника безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте» 

В течение 

лета 

Воспитатели ЛДП 

 


