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План работы ГБОУ СОШ с. Ташелка 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

на 2019 – 2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Семинары с учителями начальных классов и классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма; 

- об организации работы на школьной транспортной площадке по 

привитию навыков соблюдения Правил дорожного движения 

 

Август 

Сентябрь 

 

Февраль 

Замдиректора по ВР  

Ответственный за ДДТТ 

2. Проведение  

-классных часов (согласно плану воспитательной работы);  

 

-минуток ПДД на уроках;  

- дополнительных профилактических бесед перед началом каникул и по 

окончании школьных каникул 

 

В течение года 

 (1 раз в месяц) 

Ежедневно 

Перед началом 

каникул и по их 

окончанию 

  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

3. Беседы на общешкольных родительских собраниях на темы: 

 - «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге»; 

 - «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно»; 

  

В течение года Замдиректора по ВР  

Ответственный за ДДТТ 
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 4. - Подготовка к конкурсу агитбригад 

- Участие в конкурсе агитбригад 

Ноябрь 

 

Ответственный за ДДТТ 

Отряд ЮИД 

5. Регулярные общешкольные линейки с использованием сообщений 

ГИБДД 

Ежемесячно Ответственный за ДДТТ 

6. - Акция «С Дядей Степой в 1 класс!» 

- Декада «Внимание, дети! Дорога в школу» (по отдельному плану)  

- Неделя безопасности (по отдельному плану) 

1 сентября 

Сентябрь 

Май 

Ответственный за ДДТТ  

Штаб ЮИД 

7. Организация работы школьного отряда ЮИД  

-составление плана работы на второе полугодие; 

-оформление уголка безопасности; 

В течение года 

 

Сентябрь 

Ответственный за ДДТТ 

8. Кинолекторий 

 «Изучаем дорожные знаки» (1-2кл) 

 «Изучаем правила дорожного движения» (3-5 классы) 

 

Март Ответственный за ДДТТ   

Штаб ЮИД 

9 Организация и проведение школьного тура конкурса 

«Безопасное колесо» (3-10 классы) 

 

Апрель Ответственный за ДДТТ  

Штаб ЮИД 

10 Участие в районном конкурсе  

«Безопасное колесо» 

Апрель Ответственный за ДДТТ   

Штаб ЮИД 

11 Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и 

обратно, принятие мер к ограждению опасных для движения детей мест 

Сентябрь  

В течение года 

Ответственный за ДДТТ  

Штаб ЮИД  

12 Проверка качества знаний учащихся 

(4,7,10 классы) 

В течение года Ответственный за ДДТТ  

 

 

Ответственная за работу по профилактике ДДТТ: _________ А.С. Милехина 


