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Наименование и содержание работы

Участники

Срок

Ответственный

Ознакомление педагогического
коллектива с нормативными и
методическими документами по
предупреждению ДДТТ.

классные дамы 5 – 11
кл.

сентябрь

зам. директора по
ВР

ИКД «Работа воспитателей по
дорожной безопасности учащихся»

классные дамы

декабрь

зам. директора по
ВР

Заседания классных руководителей
по организации профилактики ДДТТ

классные дамы

2 раза в год

зам. директора по
ВР

Обновление методического и
дидактического материала

учителя, учащиеся

регулярно

учитель ОБЖ

Оформление уголка по ПДД

Воспитанницы

сентябрь

педагогорганизатор

Круглый стол: «Роль семьи в
профилактике ДДТТ»

родители
воспитанниц

октябрь

педагогорганизатор

Выпуск бюллетеня для родителей
«Детям – ваше внимание и заботу»

родители

1 раз в
четверть

преподаватель
ОБЖ

Проведение классных

учителя, кл. дамы,

по плану

зам. директора по

I. Научно-методическая работа

II. Работа с родителями

родительских

собраний «Ваш ребенок – участник
дорожного движения»

родители

ВР

Организация работы родительских
комитетов, других объединений
родителей по профилактике ДДТТ

администрация,
учителя, родители

в течение года

Преподавание основ безопасного
поведения на улицах и дорогах в
рамках выполнения программы по
ПДД

учащиеся, кл.дамы

в течение года зам. дир. по ВР

Практическое занятие на перекрестке
«Ученик, автомобиль и дорога»

учащиеся, педагоги,
родители

Сентябрь

зам. дир. по ВР

Месячник безопасности дорожного
движения

5 – 11 классы

Сентябрь
январьфевраль

учитель ОБЖ

Школьная линейка «Дорожные
ситуации и детский травматизм»

5 – 11 классы

Перед
каникулами

зам. дир. по ВР

Встреча с инспектором ГИБДД

5- 9 классы

по плану

учитель
ОБЖ, кл.рук.

Проведение контрольных срезов
знаний правил безопасного поведения
на улицах и дорогах, преподаваемых в
рамках программы по ПДД

5- 11 классы

2 раза в год

зам. дир. по ВР

Анализ аварийности, выявление
наиболее аварийных участков в
микрорайоне

Классные дамы

в течение года Инспектор
ГИБДД

Анализ и устранение причин
некомпетентного поведения
школьников на улицах и дорогах

Учителя, кл.дамы

в течение года учитель ОБЖ

Организация контроля за нахождением

Учителя, кл.дамы

в течение года зам. директора по

зам. директора по
ВР

III. Работа с учащимися

III. Контрольно-инспекционная и
аналитическая работа

детей на проезжей части, дорожным
поведением школьников в учебное
время и во время проведения
официальных внеучебных
мероприятий

ВР

IV. Межведомственное
взаимодействие
Включение в мероприятия
сотрудников ГИБДД

учителя, сотрудники
ГИБДД

В течение
года

зам. директора по
ВР

