
Приложение № 11 

 

Мероприятия по профилактика ДДТТ 

в плане воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- информационная, диагностическая и методическая работа со всеми участниками 

образовательного процесса. 

- развитие творческой активности за счет привлечения учащихся пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

- формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

- формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Мероприятия Срок Ответственный  

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Организация и проведение 

мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися 

школы и детьми, 

проживающими на микро 

участке школы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор по ВР,  

классные руководители 



1.2. Участие в семинаре-

практикуме МО 

руководителей отрядов 

ЮИД "Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями и детьми по 

изучению правил ДД" 

10.01.2020 Руководитель отряда ЮИД 

1.3 Подготовка и проведение 

тематических круглых 

столов, семинаров-

совещаний, курсов 

повышения квалификации 

педагогических 

работников, реализующих 

задачи профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

в школе 

В течение 

года 

Инспектор ГИБДД, зам. директора 

по ВР, педагог-организатор по ВР, 

социальный педагог 

1.4 Приобретение 

методических и наглядных 

пособий по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Директор школы 

1.5 Организация и проведение 

в школе профилактических 

мероприятий «Внимание –

дети!», акций 

«Родительский патруль» 

Ноябрь, 

май 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор по ВР, классные 

руководители, штаб, ЮИД 

1.6 Участие в городских, 

районных конкурсах «Дети 

-безопасность - дорога» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор по ВР, штаб ЮИД 



1.7 Организация и проведение 

школьного конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения среди 

обучающихся  «Мы за 

безопасность на дороге!» 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор по ВР, классные 

руководители, учитель ИЗО, штаб 

ЮИД 

1.8 Организация и проведение 

в школе профилактических 

бесед и практических 

занятий по безопасности 

дорожного движения с 

детьми и их родителями 

В течение 

года 

Администрация школы, классные 

руководители 

1.9 Участие в семинаре-

практикуме МО 

руководителей отрядов 

ЮИД "Актуальные 

проблемы профилактики 

ДДТТ" 

Май  Руководитель отряда ЮИД 

1.10 Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в период 

летнего отдыха детей 

Июнь-

август 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор по ВР, классные 

руководители 

1.11 Организация работы по 

оборудованию в школе, 

классных кабинетах 

уголков по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор по ВР, классные 

руководители 

1.12 Создание отряда ЮИД и 

организация его работы (по 

Сентябрь, 

октябрь - в 

Зам. по ВР, педагог-организатор по 

ВР, штаб ЮИД 



отдельному плану) течение 

года 

 2. Информационно-аналитическая работа 

2.1 Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

Индустриального района. 

Доведение информации до 

классных руководителей и 

учителей-предметников. 

1 раз в 

четверть 

Администрация школы, 

инспектор ГИБДД 

2.2 Анализ каждого конкретного 

случая ДТП с участием детей 

на родительских собраниях, 

совещаниях при директоре 

В 

течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

3. Информационно-просветительская работа 

3.1 Освещение вопросов 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях, 

педагогических советах, 

школьных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Инспектор ГИБДД, зам. 

директора по ВР 

3.2 Оформление уголка ПДД, 

стендов с наглядной 

агитацией по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь Администрация школы, классные 

руководители 

3.3 Проведение инструктажей по  

ПДД с учащимися и 

педагогами на каждый выход 

и выезд учащихся на 

экскурсии и другие массовые 

В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 



мероприятия за пределы 

школы с обязательной 

записью в журнале по 

технике безопасности 

4. Профилактическая работа с учащимися 

4.1 Проведение 

профилактической работы с 

обучающимися, родителями 

и педагогическими 

коллективами по фактам 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

детей: тематические 

классные часы, ежедневные 

инструктажи «Минутка», 

родительские собрания по 

проблеме обеспечения 

безопасности детей на 

дорогах, в том числе в 

период школьных каникул, 

выдавая им на руки 

тематические памятки под 

роспись 

Сентябрь  Классные руководители, штаб 

ЮИД 

4.2 Месячник безопасности. 

мероприятия для 

первоклассников: 

"Посвящение в пешеходы". 

"Шагающий автобус", 

Безопасный путь "Дом - 

школа - дом". 

Сентябрь  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор по ВР,  

классные руководители 1-х 

классов 

4.3 Участие в конкурсе Декабрь  Зам. директора по ВР,  



 

 

тематической игрушки в 

рамках акции "Безопасный 

Новый год" 

педагог-организатор по ВР,  

классные руководители 1-5 

классов 

4.4 Участие в городской игре 

"ЮИД в действии" 

Январь  Руководитель отряда ЮИД 

4.5 Участие в городской 

Интернет-олимпиаде 

"Знатоки ПДД" 

Февраль  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор по ВР,  

классные руководители 

4.6 Участие в слѐтах отрядов 

ЮИД 

Октябрь, 

Май  

Руководитель отряда ЮИД 

4.7 Участие в районном этапе 

конкурса "Безопасное 

колесо" 

Май  Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор по ВР,  

классные руководители 

4.8 Участие в акции 

"Родительский патруль" 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор по ВР,  

классные руководители 

4.9 Пропагандистская акция "У 

светофора нет каникул" 

Май  Начальник летнего лагеря 


