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Работа по обеспечению деятельности по профилактике ДДТТ
1.

2.

3.

4.

Обследование и
оценка степени
безопасности условий
дорожного движения
на близлежащей
территории школы
Утверждение плана
работы по
профилактике ДДТТ
Оборудование
школьного кабинета
поБДД
Оформление стендов
(уголков) по ПДД,
профилактике ДТП с
участием детей

Август

Август

В течение
учебного года

Август

Директор школы

Директор школы

Директор школы,
ответственный за
БДД, родители
Зам. директора по
УВР, ответственный
за БДД, учителя нач.
классов

Методическая работа
6.

7.

Включение вопроса
«Профилактика
ДДТТ» в программу
педсовета
Методобъединение
учителей начальных
классов «Методика
преподавания ПДД в
начальные классах».
Семинары с
учителями начальных
классов и классными
рук.

Август - сентябрь

В течение года

Зам. директора по
УВР, ответственный
за БДД.

Зам. директора по
УВР, ответственный
за БДД.



8.

9.

Темы:
- о методике обучения
обучающихся ПДД,
выбор программы

о формах
внеклассной работы
по профилактике
ДДТТ

об организации
викторин, конкурсов,
соревнований и т.д. и
т.п. по тематике
правил и безопасности

дд
Проведение
самоанализа работы
ОУ за год по
изучению ПДД,
предупреждению
ДДТТ, проверка
знаний обучающихся
Заслушивание
учителей и классных
руководителей на
педагогических
советах о выполнении
программы обучения
ПДД и проведенных
проф. мероприятиях

Май

1 раз в полугодие

Зам. директора по
УВР, ответственный
за БДД

Директор школы

Организационно-массовая работа
10.

11.

Организация и
проведение месячника
безопасности
дорожного движения
в рамках проведения
Всероссийской
операции «Внимание
-дети!»
Проведение уроков по
тематике ПДД (по
программе, с
отметкой в классных
журналах)
Проведение
«минуток» по ПДД,
предупреждению

Сентябрь, май

В течение
учебного года

Ежедневно

Директор школы,
ответственный за
БДД

Классные
руководители

Зам. директора по
УВР, классные
руководители



13.

14.

15.

16.

17.

ддтт
Проведение доп.
про фил актических
бесед перед началом и
по окончании
школьных каникул
Проведение
школьного тура
конкурса
театрализованных
представлений
(конкурса агитбригад)
Проведение
школьного тура
конкурсов Акции
«Учись быть
пешеходом»:
-конкурс
компьютерных
мультимедийных
проектов «В добрый
путь!»;

конкурс детских
литературных работ;

конкурс детских
газет и журналов;
- конкурс фоторабот;
- конкурс комиксов и
рисунков.
Предоставление
лучших работ на
районный тур Акции
«Учись быть
пешеходом»
Организация и
проведение викторин,
конкурсов, КВН, игр,
внеклассных
мероприятий,
экскурсий, выпуска
стенных газет по
тематике ПДД:

Внеклассное
мероприятие
«Занимательная
дорожная азбука» (1

В течение
учебного года

Октябрь - ноябрь

Январь

Январь

Октябрь

Зам. директора по
УВР, ответственный
за БДД, классные
руководители

Зам. директора по
УВР, ответственный
за БДД

Директор школы,
учитель информатики,
классные
руководители,
ответственный за
БДД

Ответственный за
БДД

Кл. руководители 1-х
классов



18.

19.

20.

21.

22.

кл.);
игра — эстафета

«Школа светофорных
наук» (6, 7 кл.);
- смотр - конкурс на
лучший класс по
ПДД;

конкурс поделок
«Виды транспорта» (1
- 4 кл.);
- анкетирование по
ПДД ( 2 - 1 1 кл.);
- дидактические игры
по ПДД (1 -4кл.);
- экскурсии по городу

Обучение членов
ЮИД правилам

дорожного движения
Проведение
школьного тура
соревнования юных
велосипедистов
«Безопасное колесо»
Участие в районных
соревнованиях
«Безопасное колесо»
Отработка карточек

учета нарушений ПДД
детьми, поступивших
из ГИБДД на
обучающихся ОУ,
предоставление
отчетов в ОГИБДД
Работа с родителями
Беседы, советы,
анкетирование на
родительских
собраниях

Ноябрь

Декабрь

Январь, февраль

Март

Апрель, май

В течение
учебного года

Март - апрель

Апрель, май

Ежемесячно

В течение
учебного года

Кл.руководители

Зам. директора по
УВР,
Сороколет Т. Б.

Кл. руководители

Кл.руководители

Кл. руководители

Кл. руководители
Зам. директора по
УВР
Классный
руководитель

Зам. директора по

УВР

Зам. директора по

УВР, ответственный
за БДД
Зам. директора по

УВР, ответственный
за БДД

Кл.руководители

Ответственный за БДД Т. Б. Сороколет


