
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Разработка локальных 

актов, необходимых для 

организации 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

Август Директор школы 

2. Изучение нормативных 

документов по 

профилактике ДДТТ. 

Сентябрь Заместитель директора по 

ОВВВР 

3. Обсуждение вопроса 

профилактики ДДТТ на 

педагогическом совете, 

совещаниях при 

директоре, 

Август Директор школы, 

Заместитель директора 

ОВВВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

4. Обсуждение вопроса 

профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях 

(примерные темы): 

-Правила перевозки 

несовершеннолетних. 

-Применение ремней 

безопасности  и детских 

удерживающих 

устройств при перевозке 

в салоне автомобиля. 

-Использование детьми-

пешеходами 

световозвращающих 

приспособлений в 

темное время суток. 

-Формирование 

безопасного поведения 

детей на объектах 

транспортной 

инфраструктуры 

(железнодорожного, 

В течение года Заместитель директора 

ОВВВР,  классные 

руководители, социальный 

педагог 



водного транспорта и 

улично-дорожной сети. 

 -Типичные ошибки в 

поведении школьников 

на улицах и дорогах. 

5. Обновление материала в 

Уголке безопасности 

дорожного движения. 

В течение года Заместитель директора по 

ОВВВР,  социальный 

педагог 

6. Профилактическая 

работа по карточкам 

нарушений ПДД и 

случаям ДТП. 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

7. Организация и 

проведение 

профилактических бесед 

с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России 

по Советскому району 

В течение года Заместитель директора по 

ОВВВР,  социальный 

педагог 

8. Неделя безопасности 

детей: 

- информационно-

просветительские 

мероприятия (беседы, 

акции, лекции, правовые 

часы и т.д.), 

направленные на 

формирование 

безопасного поведения 

детей на объектах 

транспортной 

инфраструктуры 

(железнодорожного, 

водного транспорта и 

улично-дорожной сети); 

- разработка схем 

безопасного пути 

«Школа-дом». 

- акция «Засветись!» 

Сентябрь. Заместитель директора по 

ОВВВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

9. Недели безопасности 

дорожного движения 

(перед каникулами). 

1 раз в четверть Классные руководители 

10. Инструктажи по ПДД. В течение года Классные руководители 

11. Участие обучающихся в 

конкурсах и интернет-

олимпиадах по ПДД. 

В течение года Заместитель директора по 

ОВВВР, классные 

руководители 

12. Анкетирование 

обучающихся 7-8-х 

классов «Выявление 

уровня знаний ПДД и 

уровня 

сформированности 

практических навыков 

Апрель-май Преподаватель ОБЖ 



применения правил». 

13. Занятия по ПДД в 1-4 

классах. 
еженедельно Классные руководители 

14. Пятиминутки по ПДД в 

1-4 классах. 
В течение года Классные руководители 

15. Создание банка 

методических 

разработок, 

презентаций, фильмов 

по ПДД. 

В течение года  классные руководители 

16. Уроки ОБЖ «18 ноября 

– Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

ноябрь преподаватель ОБЖ 

17. Школьный конкурс 

агитбригад. «Дорожная 

безопасность» 

Сентябрь Заместитель директора по 

ОВВВР, классные 

руководители 

18. Размещение 

информации о работе по 

БДД на 

информационных 

стендах и сайте 

В течение года Заместитель директора по 

ОВВВР,  

 

 

 
 


