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План
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Наименование и содержание работы
I. Научно-методическая работа
Организация работы классных руководителей
по
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма.
Семинар по теме: «Требования по обеспечению
безопасности детей при организации перевозок,
выходе за пределы школы»
Заседания МО классных руководителей по
организации профилактики ДДТТ
Разработка и обновление методического и
дидактического материала по профилактике
ДДТТ
Оформление в рекреации 1, 2 этажей стенда по
ПДД

Участники

Срок

Ответствен

ШМО классных август
руководителей

Зам. дир. по
воспитательно
й работе
Кл.
сентябрь
Зам. дир. по
руководители 1воспитательно
11 кл.
й работе
классные
2р.в год
Руководитель
руководители
ШМО
учителя
регулярно Преп.-орган.
ОБЖ
ЮИДД

II. Работа с родителями
Родительское собрание: «Безопасность детей»

1р.
месяц

в Зам. дир. по
воспитательно
й работе

Родители,
педагоги
Разработка памяток по профилактике ПДД для 7-11 кл
родителей
Проведение классных родительских собраний, Учителя,
кл.
классных часов
рук., родители
Организация работы родительских комитетов, Администрация,
других
объединений
родителей
по учителя,
профилактике ДДТТ.
родители
Организация
родительского
всеобуча, учителя,
родительского
института
по
вопросам родители
безопасного поведения детей на улицах и
дорогах.
III. Работа с учащимися
Преподавание основ безопасного поведения на Учащиеся,
улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин учителя
и факультативов
Конкурсы
рисунков
и
электронных Уч-ся начальных
презентаций.
классов
1 – 11 кл.
Месячник профилактики ДТП

Сентябрь,
апрель
В течении
года
По плану

Зам.директора
по ВР
преп.-орган.
ОБЖ
Классные
руководители
В течение Директор
года

Выступление агитбригады «Светофор»

1 – 6 классы

Встреча с инспектором ГИБДД

1-9 классы

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»

1-2 классы

В течение
года
В течение
года
Сентябрь,

В течение Зам. директора
года
по ВР

В течение Зам. дир.
года
УВР

по

В течение Зам. дир. по ВР
года
Сентябрь, Зам.директора
май
по ВР
Руководитель
Зам.директора
по ВР, кл.рук.
Учитель ИЗО

Викторина «Юные водители»

9 – 11 классы

май
ноябрь

Соревнование
юных
велосипедистов
«Безопасное колесо»
Защита безопасных маршрутов учащихся в
школу и домой
Агитбригада по ПДД

1-7 кл

январь

Конкурс «Зеленая волна»

Учащиеся
классов
Учащиеся
классов
1 – 11 кл.

1-4 март
2-11 сентябрь

Подведение итогов месячника безопасности
дорожного движения.
Работа
по
регулярному
обновлению 1-11 кл
информации на стенде по ПДД
Подготовка команды для участия в районных Учащиеся, Кл.
соревнованиях «Безопасное колесо»
руковод.
IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение
Организация (обновление) уголка оформление Администрация,
стендов по безопасности дорожного движения
учителя
Закрепление в должностных обязанностях
заместителей директоров школ вопросов по
профилактике ДДТТ
Организация педагогического лектория по Учителя
данному
направлению,
повышения
квалификации учителей-предметников
V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа
Проведение контрольных срезов знаний правил
безопасного поведения на улицах и дорогах, 1- 11 кл.
преподаваемых в рамках учебных дисциплин и
факультативов
Анализ аварийности, выявление наиболее Учителя
аварийных участков в микрорайоне школы
Анализ и устранение причин некомпетентного Учителя
поведения школьников на улицах и дорогах
Организация контроля за нахождением детей на Учителя
проезжей
части,
дорожным
поведением
школьников в учебное время и во время
проведения
официальных
внеучебных
мероприятий
VI. Межведомственное взаимодействие
Включение
во
все
вышеперечисленные Учителя,
мероприятия сотрудников ГБДД
сотрудники
ГБДД
Участие
в
проведении
служебных
расследований по фактам ДТП с участием
школьников

Апрель май
Сентябрь,
май
ежемесяч
но

Педагогорганизатор
ОБЖ
Педагог-орг.
ОБЖ
Кл. руковод.
Зам. дир. по ВР
Классные
руководит.
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Педагог-орг.
ОБЖ

В течение Директор
года
Директор
В течение Зам. дир. по ВР
года
Зам.дир.
УВР

по

Педагог-орг.
ОБЖ
Педагог-орг.
ОБЖ
В течение Зам. директора
года
по ВР

Зам.директора
поВР
Зам.директора
по ВР

