
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы по предупреждению ДДТТ:  

-активизация познавательной деятельности в различных областях деятельности человека, связанной с безопасной 

жизнедеятельностью; овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

-образовательная деятельность по Правилам дорожного движения, реализация программ дополнительного образования 

детей и подростков;  

-организация деятельности отрядов юных пропагандистов; 

-организация и проведение массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения;  

-методическая помощь педагогическим работникам;  

-работа с родителями (законными представителями) по предупреждению ДДТТ;  

-информационно-пропагандистская работа по предупреждению ДДТТ;  

-сотрудничество и межведомственное взаимодействие по формированию и функционированию системы воспитания, 

обучения, профилактики ДДТТ на основании договоров и совместных планов.  
 

Основные формы проведения мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ 

1.1 Информационно-методическая деятельность 

1 

Информационно-методическое совещание при 

директоре «Планирование работы по 

предупреждению ДДТТ на 2017 – 2018 

учебный год»  

классные 

руководители 

 

2 раза в год школа 

Директор, зам. 

директора по БЖ 

и ВР  

 

2 

МО классных руководителей. Семинар 

«Организация работы с семьей по пропаганде 

БДД» 

классные 

руководители 
ноябрь  школа 

Зам. директора 

по ВР и БЖ 

3 

Информационно-методическое совещание 

«Совершенствование форм и методов работы с 

семьей по изучению Правил дорожного 

движения» 

педагоги школы февраль  школа 
Зам. директора 

по БЖ 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

4 

Совещание при директоре «О 

профилактической работе по предупреждению 

ДДТТ» 

педагоги школы Август, май школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

5 
Индивидуальные консультации по работе с 

учащимися  по предупреждению ДДТТ  

педагоги и 

учащиеся 

в течение 

года 
школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

6 

Организация выставки литературы по 

изучению правил дорожного движения и 

предупреждению ДДТТ 

педагоги и 

учащиеся 

в течение 

года 
библиотека 

зав. библиотекой 

 

7 

Пополнение базы методических материалов, в 

том числе компьютерных, в обучении ПДД. 

Разработка  классных часов по ПДД 

классные 

руководители 

в течение 

года 

учебные 

кабинеты 

Зав. кабинетами 

8 
Оформление и обновление материалов стенда 

по безопасности дорожного движения 
педагоги 

в течение 

года 
холл 1 этажа 

Зам. директора 

по БЖ Нестерова 

Н.А , зам. 

директора по ВР 

Быкова А.С. 
      

1.2 Образовательная деятельность  

1 

Теоретическая и практическая подготовка 

учащихся к участию в конкурсах по Правилам 

дорожного движения «Азбука дорожного 

движения для школьников», «Юные 

инспекторы движения», «Юный пешеход» и 

т.д. 

учащиеся 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по БЖ, ВР. 

Руководители 

отрядов ЮИД  

  2 

Рассмотрение вопросов безопасности в рамках 

предметов ОБЖ, окружающий мир, география, 

биология, физическая культура и внеурочной 

учащиеся 

 

в течение 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по БЖ, ВР, УВР, 

учителя-



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

деятельности года предметники 

  3 Проведение уроков безопасности  

классные 

руководители, 

учащиеся 

 

1 раз в месяц 

Учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по БЖ, классные 

руководители 

4 

Обучение правилам дорожного движения по 

программе внеурочной деятельности «Юный 

инспектор дорожного движения и Юный 

пешеход» 

классные 

руководители, 

учащиеся 3-4кл, 

учителя 5-7 кл. 

   

1раз в 

неделю 

Учебные 

кабинеты 

классные 

руководители 

 

1.3 Организационно-массовая работа 

1 

Декада безопасности дорожного движения, в 

том числе знакомство с Паспортом дорожной 

безопасности, разработка безопасного 

маршрута в школу  

учащиеся 1 – 11 

классов  

 

сентябрь по 

плану 

Школа, 

микроучасток 

инспекторы 

ГИБДД 

Зам. директора 

по БЖ, ВР, кл. 

руководители 

2 
Смотр-конкурс уголков безопасности 

дорожного движения 

классные 

коллективы 
1 четверть 

классные 

кабинеты 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

3 
Смотр-конкурс детского рисунка 

«Пешеходный переход» 

1-4 классы 

5-8 классы 
2 четверть холл 2 этажа 

Зам. директора 

по ВР и кл. 

руководители 

4 Викторина «Безопасное колесо» 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11классы 

январь школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР и кл. 

руководители 

5 
Конкурс плакатов и стенгазет «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 
5-11 классы 3 четверть холл 2 этажа 

Зам. директора 

по ВР  



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

6.  Праздник «Азбука юного пешехода» 
1-8 классы 

 
апрель актовый зал 

Зам. директора 

по ВР  

7 Праздник «Посвящение в пешеходы» 
учащиеся 1-х 

классов 
октябрь  актовый зал 

Зам. директора 

по ВР  

7 

Участие в районных и городских конкурсах, 

акциях, фестивалях по ПДД 

отряды ЮИД, 

«Юные пешеходы » 

в течение 

года  

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

руководители 

отрядов 

8 

Проведение классных часов по ПДД, 

инструктажей по ПДД 

 

учащиеся 

в течение 

года классные 

кабинеты 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

классные 

руководители. 

9 
Участие в Месячнике по предупреждению 

ДДТТ 

педагоги, учащиеся апрель  классные 

кабинеты 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

10 

Просмотр учебных фильмов, роликов, 

социальной рекламы по ПДД. Выпуск и 

распространение листовок, памяток, газет и др. 

Учащиеся, 

родители, учителя 

В течение 

года 

школа Зам. директора 

по БЖ, ВР 

11 

Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований с 

участием сотрудников ГИБДД и родителей. 

учащиеся в течение 

года школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

12 

Практические занятия по отработке 

навыков безопасного поведения на дороге с 

учащимися 1-4 классов  на учебном 

перекрестке 

учащиеся 1 – 4 

классов  

в течение 

года 
автогородок 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

13 
Конкурс рисунков «Мой безопасный путь в 

школ!» 
1-5 классы 

Сентябрь - 

октябрь 
школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 
14 Проведение мероприятий по ПДД в школьном учащиеся Июнь - школа Начальник ОЛ 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

оздоровительном лагере август 

 

1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы») 

1 
Единый день БДД «День знаний главных 

правил» 
учащиеся   01.09.  школа  Кл.руководители 

2 
Участие в районных и городских конкурсах, 

акциях, фестивалях по ПДД 

учащиеся 
по графику город, район 

Руководитель 

отряда ЮИД 

3 
Участие в школьных, районных, городских 

конкурсах рисунков по ПДД 

учащиеся 
по графику 

город, школа, 

район 

Руководитель 

отряда ЮИД 

4 

Участие в проведение тематических 

утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований с участием сотрудников ГИБДД 

и родителей 

учащиеся в течение 

года школа  
Руководитель 

отряда ЮИД 

5 
Профилактические беседы по ПДД учащихся  учащиеся в течение 

года школа  
Руководитель 

отряда ЮИД 

6 
Выступление агитбригады ЮИД «Соблюдай 

правила дорожного движения» 

члены отряда ЮИД 

учащиеся 1-7 кл. 

сентябрь, 

апрель 
школа  

Руководитель 

ЮИД  

7 
Выступления агитбригад в ближайших детских 

садах 

члены отряда ЮИД 

учащиеся 1-7 кл. 

В течение 

года 
детские сады 

Руководитель 

ЮИД 

                                              1.5 Работа с родителями  

1 

Уточнение списков семей обучающихся, в 

которых имеется мототранспорт, в том числе 

скутеры для планирования и проведения 

адресной работы 

 

учащиеся, родители 

 сентябрь-

октябрь 

(планировани

е в течение 

года) 

школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР, 

классные 

руководители 

2 
Общешкольные, классные  родительские 

собрания – «Улица – подросток, роль 

Классные 

руководители, 
2 раза в год 

Актовый зал, 

учебные 

Зам. директора 

по БЖ и ВР, 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

родителей в безопасности детей на дорогах», 

«Безопасность детей на дорогах – забота 

общая», «Роль семьи в обучении детей и 

подростков ПДД», «Место ребенка в 

автомобиле», «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на дороге», 

«Требования к знаниям и навыкам учащиеся, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно» 

родители кабинеты классные 

руководители 

3 
Проведение тестирование среди родителей «Я 

и мой ребенок на улице» 
Родители  

на кл. 

родительских 

собраниях 

Кабинеты  
Классные 

руководители 

4 

Участие родителей в мероприятиях класса с 

выходом за пределы школы, сопровождение 

классных коллективов на экскурсиях, в 

походах и поездках. 

родители 
в течение 

года 

Школа, за 

пределами 

школы 

классные 

руководители 

5 

Информирование родителей о сообщениях 

ГИБДД и ДТП в городе, области. Анализ и 

обсуждение причин нарушений детьми ПДД 

нарушениях ПДД учащимися школы 

родители, педагоги 

в течение 

года школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

6 
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 

для родителей. 
родители, педагоги 

сентябрь  
школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

7 

Круглый стол «Взаимодействие семьи, школы 

и ГИБДД в работе по профилактике ДДТТ» 
родители 

учащихся, педагоги 

декабрь 

школа 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

 

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня 

2.1 Участие в районных мероприятиях 

1 Участие в районных акциях по ПДД учащиеся в течение район Зам. директора 



№ Наименование мероприятия 
Категория 

участников 
Сроки  

выполнения 
Место 

проведения 
Ответственные 

года по БЖ,ВР 

2 

Участие в районных конкурсах «Юный 

пешеход», «Юный пропагандист», «Безопасное 

колесо» и др. 

члены отряда ЮИД  
в течение 

года  
район  

Зам. директора 

по БЖ,ВР 

2.2 Участие в городских мероприятиях 

1 
Участие в городских обучающих семинарах, 

акциях и конкурсах 
педагоги, учащиеся  

в течение 

года  
город  

зам.дир.поБЖ, 

ВР 

Смотреть «Планирование работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный 

год» 

2.3 Участие в областных мероприятиях 

Смотреть «Планирование работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный 

год» 

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие  

1 

Совместная деятельность по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

с сотрудниками ГИБДД 

 

учащиеся, учителя, 

родители 

в течение 

учебного 

года 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Зам. директора 

по БЖ, ВР 

2 

Совместная деятельность (занятия) по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма ОУ и УМЦ 

БДДДиЮ 

педагоги, 

учащиеся, родители 

в течение 

учебного 

года 

автогородок 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Зам. директора 

по БЖ, ВР, 

классные 

руководители 

3 

Совместная деятельность по предупреждению 

детского - транспортного травматизма с ОО 

«Кемеровский областной совет Всекузбасского 

общества автомобилистов 

Педагоги, 

учащиеся, родители 

в течение 

учебного 

года 

школа  

Зам. директора 

по БЖ 

 



ПЛАН 
совместной работы с инспектором ГИБДД, закрепленным за ОУ по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 
2017 - 2018 уч. год 

 

№ 

Сроки 

проведения 

профилактиче

ского 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Категория 

участнико

в 

Ответственный 

ОУ ГИБДД 

1 Ежемесячно   

Доведение информации о 

состоянии ДДТТ и 

статистике нарушений 

учащимися школы ПДД 

Выступление 

на 

совещаниях 

Пед. 

коллектив 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

2 
По факту 

нарушения 

Беседы с учащимися-

нарушителями и их 

родителями 

Беседа  
Родители, 

учащиеся 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

3 Сентябрь 

Выступление на 

торжественной линейке 1 

сентября 

Выступление  

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

4 

Сентябрь – 

октябрь, 

апрель 

Маршрутная экскурсия 

«Шагающий автобус», 

«Мой безопасный путь в 

школу и домой» 

Экскурсия  
1 – 5 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 
Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

5 В течение года  

Выступление инспектора 

ГИБДД на родительских 

собраниях 

Выступление  Родители  

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

6 Ежемесячно  
Беседы по предупреждению 

ДДТТ 
Выступление  Учащиеся  

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 



7 
Сентябрь, 

январь 

Правила дорожного 

движения и правила личной 

безопасности на дороге, 

перевозка детей. 

Беседа  
1 -6  

классы 

 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

8 Октябрь  

Использование 

участниками дорожного 

движения 

светоотражающих 

элементов 

Беседа  
1 – 6 

классы 

 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

9 Ноябрь  
«Осторожно, зимняя 

дорога» 
Беседа  

1-11 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

10 Декабрь  

Типичные «дорожные 

ловушки» 

Безопасность на каникулах 

Беседа  
1 – 11 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

11 Февраль 

Опасность подвижных игр 

во дворах, вблизи проезжей 

части дороги 

Беседа  
1 – 5 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

12 Март  

Правила дорожного 

движения для юных 

водителей велосипедистов, 

мопедов. Безопасность в 

каникулы 

Беседа  
1 – 11 

классы 

 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

13 Апрель  

Беседы и лекции по 

правовой ответственности с 

целью предупреждения 

краж и угона АМТС 

Беседы, 

лекции 

9 – 11 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 
Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

14 Май  

Безопасность в дни летних 

школьных каникул. 

Культура поведения на 

Беседа  
1 – 11 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 



дороге, в транспорте. 

15 Июнь  

Выступление инспектора 

для детей лагеря дневного 

пребывания на базе ОУ 

 

Беседы  

1 – 6 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

16 В течение года Занятия отряда ЮП, ЮИД 

Встречи, 

беседы, 

участие в 

акциях 

1 – 6 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 
Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

17 В течение года 
Конкурсы, викторины, 

соревнования и т.д. по ПДД 
Игры 

1 – 6 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

18 В течение года 
Тестирование учащихся  и 

родителей по ПДД 
Тестирование  

2 – 11 

классы 

Зам. директора 

по БЖ 

Бурмакин А.В - 

старший 

лейтенант 

    
Ответственный от ОУ за работу  

по предупреждению ДДТТ    ______________ / Любовь Анатольевна Третьякова  зам.директора по БЖ          

          подпись                              расшифровка, должность 

Инспектор ОГИБДД  

управления МВД России по г. Кемерово,  

закрепленный за ОУ     ______________ /    Антон Валерьевич  Бурмакин  старший лейтенант            

          подпись                                 расшифровка, звание 

 

Директор 

МБОУ «СОШ № 69»                                    ______________ /    Ирина Александровна Абузярова       

                
 


