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План 
общешкольных мероприятий по предупреждению  ДДТТ 

 на 2016  год 

№ Мероприятия 

срок 
исполнен

ия 
ответственные выход 

Методическая работа 

1.  

Заседание МО классных 
руководителей «Формы и 
методы работы по 
профилактике  

Февраль 
сентябрь 

Зам.директора 
по ВР  

протокол 

2.  
Разработка методического 
пособия по профилактике ДДТТ  

В течение 
года 

Преподаватель 
ОБЖ 

Метод.пособия 
по 

профилактике 
ДДТТ 

3.  
Обновление стенда «Помни: 
правила ГАИ – это правила 
твои» 

в течение 
года 

Зам.директора 
по ВР  

стенд 

4.  

Преподавание основ 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах в рамках 
учебных дисциплин и 
факультативов 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ 

КТП 

Материально-техническое и кадровое обеспечение 

5.  
Закрепление в должностных 
обязанностях одного из 
заместителей  директора   

сентябрь Директор приказ 

6.  
Организация дежурства 
учителей по школе,  в 
автобусах  

ежедневно Директор график 

7.  
Обновление детской 
транспортной площадки 

Март, август 

Зам. директора 
по АХЧ, 
Преподаватель 
ОБЖ 

детская 
транспортная 

площадка 

Работа с родителями 

8.  

Беседы на общешкольных 
родительских собраниях на 
темы: “Как влияет на 
безопасность детей 
поведение родителей на 
дороге” 

Апрель 
сентябрь 

Зам.директора 
по ВР  

протокол 



9.  

Проведение классных 
родительских собраний по 
вопросам профилактики 
ДДТТ 

По плану 
Классные 
руководители 

протокол 

10.  
Выпуск памятки для 
родителей  « Будьте 
примером для своих детей» 

Сентябрь 
апрель 

Преподаватель 
ОБЖ 

Памятка для 
родителей 

Работа с учащимися 

11.  

Классные тематические 
часы по профилактике 
травматизма и 
противопожарной 
безопасности 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Журнал кл. рук. 

12.  
Конкурс плакатов по ПДД и 
противопожарной 
безопасности 

март 
Преподаватель 
ИЗО 

выпуск 
плакатов 

13.  
Игра по станциям «Юный 
пешеход» 

Март 
Зам.директора 
по ВР 

сценарий 

14.  
Викторина  «Правила ГАИ – 
это правила твои» 

Один раз в 
месяц 

Зам.директора 
по ВР 

сценарий 

15.  
Выступление агитбригады 
«Светофор» 

Май, сентябрь 
Преподаватель 
ОБЖ 

сценарий 

16.  
Выпуск бюллетеня «Уходя 
на каникулы, помни…» 

май 
Преподаватель 
ОБЖ 

бюллетень 

17.  
Организация работы в ОУ 
отряда ЮИД 

В течение 
года 

Преподаватель 
ОБЖ 

План работы 

18.  
Конкурс «Законы улиц и 
дорог» (1-4 классы) 

Октябрь 
Зам.директора 
по ВР  

сценарий 

19.  
Конкурс рисунков на 
асфальте «Красный, 
желтый, зеленый» 

июнь 
Воспитатели 
лагеря 

рисунки 

20.  

Регулярные общешкольные 
линейки «Дорожная 
ситуация и детский 
травматизм» 

Ежемесячно 
Зам.директора 
по ВР  

- 

21.  

Проведение “Недели 
безопасности дорожного 
движения” (по отдельному 
плану) 

Май, 
Сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 
Отчет  

Межведомственное взаимодействие 

22.  
Выездные занятия 
сотрудников ГИБДД по ПДД  

в течение 
года 

Зам.директора 
по ВР  

Журнал учета 

23.  

Участие в проведении 
служебных расследований 
по фактам ДТП с участием 
школьников 

в течение 
года 

Зам.директора 
по ВР  

Журнал учета 

Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

24.  
Вынос проблемных 
вопросов на обсуждение 
педсовета по профилактике 

 март 
Зам.директора 
по ВР  

протокол 
педсовета 



ПДД 

25.  

Проведение срезов знаний 
учащихся правил 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах 

Апрель 
декабрь 

Преподаватель 
ОБЖ 

Аналитическая 
справка 

26.  

Анализ и устранение причин 
некомпетентного поведения 
учащихся на улицах и 
дорогах 

В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР  

Аналитическая 
справка 

 

  


