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ПЛАН 

 

 общешкольных мероприятий по профилактике и предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2019- 2020 учебный год в ГБОУ СОШ №10 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 Утверждение плана по профилактике ДДТТ август Директор 

2 Оформление стендов, классных уголков по БДД и профилактике ДДТТ с 

участием учащихся. 

сентябрь классные руководители 1-11 

3 Обновление общешкольной схемы безопасного подхода к школе, составление 

индивидуальных схем учащимися начальных классов. 

сентябрь классные руководители  

4 Семинар МО классных руководителей по теме: 

- формы внеклассной работы по профилактике ДДТТ; 

- участие учащихся в конкурсах по тематике правил и безопасности ДДТТ 

 В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог 

5 Самоанализ работы за год по изучению ПДД, предупреждению ДДТТ, проверка 

знаний учащихся. 

май Зам. директора по ВР 

6 Заслушивание классных руководителей на методическом объединении о 

проведенных профилактических мероприятиях по ПДД 

1 раз в триместр Зам. директора по ВР 

7 Организация и проведение Всероссийских акций «Осторожно - дети», Сентябрь, зам. директора по ВР 



 

 

«Подросток», Глобальной недели безопасности дорожного движения, 

Всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость».   

май классные руководители 

8 Ежемесячное проведение классных часов по тематике ПДД (с отметкой в 

классных журналах). Проведение дополнительных профилактических бесед перед 

началом и по окончании школьных каникул. 

В течение 

учебного года 

классные руководители 1 -11 

Социальный педагог 

9 Участие в городском конкурсе агитбригад ЮИД. октябрь Зам. директора по ВР,  

 

10 Мониторинг знаний учащихся ПДД По плану Зам. директора по ВР 

Ресурсный центр 

11 Организация и проведение викторин, конкурсов, КВН, игр, соревнований, 

экскурсий, просмотра видеофильмов, выпуска стенных газет по тематике ПДД. 

Участие в окружных этапах областных конкурсов по ПДД. 

Участие во Всероссийской олимпиаде ПДД                                                                                                                                            

В течение 

 года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, социальный 

педагог 

12 Проведение школьного тура соревнований юных велосипедистов «Безопасное 

колесо».  Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» 

по плану Зам. директора по ВР 

13 Работа отряда ЮИД.  В течение года Зам. директора по ВР 

14 Проведение дополнительной работы по профилактике ДДТТ предоставление 

отчетов в ОГИБДД по фактам ДТП с учащимися ОУ 

В течение 2-х 

недель после 

факта ДТП 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

15 Организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

По плану Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 


