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Планирование деятельности МОУ СОШ № 62  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2013/2014 учебный год 

 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационно-массовые мероприятия    

1.  Разработка перспективного плана 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2.  Анализ работы по профилактике ДДТТ 

в МОУ СОШ № 62. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3.  Создать межведомственную комиссию 

по предупреждению ДДТТ. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

4.  Утверждение программы по изучению 

ПДД. 

сентябрь Директор  

5.  Организация бесед на классных часах по 

профилактике ДДТТ.  

каждая 

третья 

неделя 

Классные 

руководители 

 

6.  Составление маршрутных листов 

безопасного дорожного движения для 

обучающихся 1-8 классов. 

Сентябрь  Родители , 

обучающиеся 

 

7.  Организация месячника по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь  

 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

8.  Участие в смотре-конкурсе среди ОУ по 

профилактике детского травматизма. 

ноябрь зам. директора 

по ВР 

 

9.  Игровые конкурсные программы для 

обучающихся.   

В течение 

года  

руководитель 

отряда ЮИД 

 

10.  Просмотр видео и DVDфильмов по 

правилам безопасности дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

11.  Оформление уголка «Добрая дорога 

детства». 

сентябрь ответственный за 

профилактику 

ДДТТ среди 

обучающихся 1-4 

классов 

 

12.  Проведение школьных соревнований.  Апрель  руководитель 

отряда ЮИД 

 

13.  Участие в городских соревнованиях. Май  руководитель 

отряда ЮИД 

 

14.  Обеспечение информирования 

обучающихся и их родителей о мерах 

безопасности на дорогах и 

ответственности за нарушение правил 

дорожного движения. 

В течение 

года  

зам. директора 

по ВР 

 

15.  Встречи с сотрудниками ГИБДД по 

профилактике ДДТТ. 

В течение 

года  

зам. директора 

по ВР 

 

16.  Проведение инструктажей с учащимися Перед Организаторы  



по правилам безопасного поведения на 

дорогах и в общественном транспорте с 

записью в журнале. 

поездкой, 

экскурсией 

поездок, 

экскурсий 

17.  Профилактические беседы для 

родителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

18.  Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД.  

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

19.  Приобретение наглядной агитации по 

безопасности дорожного движения для 

оформления стендов в школе. 

В течение 

года 

директор  

20.  Создание и функционирование кабинета 

по безопасности дорожного движения. 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

 

21.  Организация выступлений инспекторов 

ГИБДД, ПДН на педсоветах, 

родительских собраниях по вопросам 

профилактики травматизма 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

 

22.  Обеспечение информацией и 

наглядными материалами классных 

руководителей для проведения классных 

часов по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

 

23.  Выставка и обзор литературы в 

школьной библиотеке. 

В течение 

года 

библиотекарь  

24.  Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по безопасности 

движения с учащимися 1-11 классов в 

новом учебном году». 

Сентябрь  зам. директора 

по ВР 

 

25.  Информационные совещания о 

проведении профилактических бесед с 

учащимися о правилах поведения в дни 

каникул. 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР  

 

26.  Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей. 

В течение 

года  

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

27.  Консультации для вновь прибывших 

учителей «Работа педагога по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности». 

Сентябрь зам. директора 

по ВР 

 

28.  Совещание с классными 

руководителями, педагогами 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

 

29.  Совещание при директоре «Состояние 

детского дорожного травматизма».  

Декабрь зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 62                                                         С.Б. Камышев 

 

 

Подготовил: 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

___________ Ю.А.Кошелева 


