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ПЛАН РАБОТЫ 
 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

в МБОУ СОШ № 29  на 2011-2012 учебный год. 
 

№  Мероприятие 
 

Класс Сроки Ответственные 

1  
Работа с 

 пед. 
коллективом 

На августовском совещании совместно с 
инспектором ГИБДД рассмотреть вопросы по 
состоянию аварийности с участием детей, работе по 
предупреждению ДДТТ в школе.  

 август Зам. директора по 
ВР  

Рассмотреть вопросы по профилактике ДДТТ на 
заседаниях педагогических советов. 
 

 Один раз в 
четверть 

Зам.директора по 
ВР. 

Заседание МО учителей предметников. 
Профилактическая работа по ДДТТ на уроках. 

 сентябрь Зам.директора по 
ВР. 

Заседание МО классных руководителей .  Один раз в 
четверть 

Кл. руководители 

Оформление кабинетов наглядностью по ПДД, 
уголка  безопасности. 

 сентябрь Зам. директора по 
ВР. 

Создание, пополнение учебно-методической базы по 
изучению ПДД. 

 Весь год Администрация 
школы 

Беседы с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ  Один раз в 
месяц 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Совещание при директоре. 
 

 Ноябрь, 
апрель 

Администрация 
школы 

 
2 
 

 
Работа с 

учащимися 

Проведение профилактической операции «Внимание 
– дети!». 

1-11 По графику Зам. директора по 
ВР. 

Организация просмотра видеофильмов по ПДД. 3-8 По Зам.директора по 
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отдельному 
плану 

ВР. 

Праздник для первоклассников «Посвящение в 
пешеходы». 

1 сентябрь Ответственный за 
профилактику 

ДДТТ 
Проведение классных часов: «Азбука улиц и дорог.», 
«Дорога в школу», «Где можно играть и где нельзя.», 
«Правила поведения на дороге» и др.  

1-11 В течение 
года. 

Кл. руководители 

Разработка схемы маршрутов безопасности «Школа 
– дом, дом - школа» 
 

1 сентябрь Кл. руководители 

Экскурсии по микрорайону с целью изучения 
дорожно-транспортной обстановки. 

1-9 В течение 
года 

Кл. руководители 

Проведение конкурса рисунков, плакатов. 1-5 
6-9 

Сентябрь, 
май 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Проведение викторины «Дорожная азбука» 3-4 декабрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Проведение конкурса сочинений «Закон улиц и 
дорог». 

9-10 март Уч. Русского языка 

Организация встреч с мед. работником 1-11 По 
отдельному 

плану 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Встречи с инспектором ГИБДД 1-11 По 
отдельному 

графику 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Проведение недели безопасности дорожного 
движения. 

1-11 Сентябрь, 
май 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

День памяти жертв ДТП. 1-11 16 ноября Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

День безопасности дорожного движения 1-11 Каждая 
пятница 
месяца 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Активизировать работу отряда ЮИД. 3-7 По Педагог-организатор 
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отдельному 
графику 

ОБЖ 

3 
4 

Работа с 
родителями 

Взаимодействие 
с другими 

учреждениями 

Проведение общешкольного родительского собрания 
«Дети и дорога»; 
«Профилактика ДДТТ в школе и семье» 

 
1-4 

5-11 

Сентябрь 
 

Администрация 
школы 

Обсуждения вопроса безопасности дорожного 
движения на общешкольных родительских 
собраниях. 

 По 
отдельному 

графику 

Администрация 
школы 

Проведение тематических родительских собраний  Один раз в 
четверть 

Кл. руководители 

Встречи с инспектором ГИБДД  1-11 Один раз в 
четверть 

Инспектор ГИБДД 

Привлечение родителей для организации и 
проведения конкурсов, игр, викторин и др. 

1-11 В течение 
года. 

Кл. руководители 

Индивидуальные консультации психологов для 
родителей детей с ослабленным вниманием и 
памятью. 

1-11 В течение 
года. 

Школьный 
психолог 

Организация уголков безопасности в кабинетах 
совместно с родителями. 
Общешкольное родительское собрание. Подведение 
итогов по профилактике ДДТТ. 

1-11 сентябрь Кл. руководители 
1-11 май Администрация 

школы, инспектор 
ГИБДД 

Организация встреч с медицинскими работниками 
районной поликлиники, инспектором РОСТО, 

инспектором ГИБДД. 

 По 
отдельному 

плану 

Зам.директора по 
ВР. 

Участие в районных акциях и мероприятиях.  По графику Ответственный за 
профилактику ДДТТ 
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