
 



Заседания МО классных руководителей по организации 

профилактики ДДТТ 

Классные 

руководители  

2раза  

в год 

Зам. директора по ВР 

Оформление стендов в классных комнатах по профилактике 

ДДТТ 

Учителя По плану Учителя ОБЖ 

Обновление методического и дидактического материала в 

классных кабинетах по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации по 

БДД 

Учителя, 

учащиеся 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

Выступление на педсовете: «Формы работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ» 

Кл. руководители 

5 – 11 классов 

март Зам. директора по ВР 

II. Работа с родителями    

Родительское собрание: «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» 

Родители 

учащихся 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

Разработка и изготовление красочных схем безопасных 

маршрутов движения для начальных классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Сентябрь

-октябрь 

Зам. директора по 

нач. школе 

Проведение классных, общешкольных родительских 

собраний, классных часов 

Классные  

руководители 

По плану Зам. директора по ВР 



Организация работы родительских комитетов, ШУС по 

профилактике  ДДТТ 

Администрация, 

учителя, 

родители 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Организация родительского всеобуча,  по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

Учителя, 

 родители 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

III. Работа с учащимися    

Классные часы: «Основы безопасного поведения на улицах 

и дорогах» 

Учащиеся, 

учителя 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 1-11 кл. 

Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров  

Учащиеся 1-5 

классов 

В течение 

года 

Кл. руководители 1-5 

классов, учителя 

ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного движения: «Внимание 

дети» 

1 – 11 кл. 

 

Сентябрь Кл. руководители 1-5 

классов,  

учителя ОБЖ 

Выступление агитбригады «Дорога глазами детей» 5 –  6 классы Сентябрь Зам. директора по 

ВР, учителя ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-5 классы Сентябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 3-4 классы Сентябрь Кл. руководители 



 Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и домой учащиеся Сентябрь Кл. руководители 

Подведение итогов месячника безопасности дорожного 

движения.  

 Сентябрь Учителя ОБЖ 

 «Безопасное колесо» 5-6 классы Апрель Учителя ОБЖ 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 1 – 11 кл. Май Кл. руководители 

Выпуск тематических газет «Светофор», «Для вас, юные 

велосипедисты»,  «Зимняя дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог», «Уходя на каникулы, 

помни…» 

1 – 11 кл. В течение 

года 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

Работа отряда ЮИД, участие в районных соревнованиях 

юных велосипедистов 

Члены отряда 

ЮИД 

По 

графику 

Руководитель ЮИД 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы Май,  Учителя ОБЖ 

- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного 

движения; 

-конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый»; 

-подведение итогов декады безопасности дорожного 

движения. 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

Апрель Кл. руководители  

 

Учителя ОБЖ 

 

 

Зам. директора по ВР 



 

Работа постоянно обновляющейся выставки «Помни: 

правила ГАИ – это правила твои» 

1 – 6 кл. В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

 

Подготовка команды для участия в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Учащиеся, Кл. 

руководители 

апрель Учителя ОБЖ 

 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение    

Организация (обновление) кабинета (уголка), детской 

транспортной площадки, оформление стендов по 

безопасности дорожного движения  

Администрация, 

учителя 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа    

Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 

  5- 11 кл. В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных 

участков в микрорайоне школы 

Учителя В течение 

года 

Учителя ОБЖ 

 

Организация контроля за нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением школьников в учебное время 

и во время проведения официальных внеучебных 

Учителя В течение 

года 

Зам. директора по ВР 



мероприятий 

VI. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные мероприятия 

сотрудников Госавтоинспекции 

Учителя, 

сотрудники ГАИ 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ  По отдельному плану Зам. директора по ВР 

Участие в проведении служебных расследований по фактам 

ДТП с участием школьников 

По мере получения травмы Зам. директора по ВР 

 

 

Заместитель директора по ВР:                                                           Задоя Н.М.                                                                                                

          

 

 


