
УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Заостровская средняя 
школа»

                                   А.В.Неверова

03  сентября 2018 года 

План работы  по профилактике ДДТ
МБОУ «Заостровская СШ» 
на 2018 — 2019 учебный год 

Цель работы: профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма

Задачи:
1.     Активная пропаганда правил дорожного движения.
2.     Предупреждение нарушений дорожного движения детьми.
3.     Изучение безопасного маршрута школа - дом.
4.     Участие в конкурсах и соревнованиях.
 

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Оформление уголка по ПДД

1.  «Безопасность на дорогах в 
осенний период»

2. «Осторожно гололёд»

3. «ПДД»

4. «Дорожные знаки»

5. «Безопасность на дорогах в 
весенний период»

Сентябрь

Октябрь – ноябрь

Декабрь – январь

Февраль  - март

Апрель

Май

Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители

2 Викторина по правилам дорожного 
движения для учащихся 5-9 классов  
«Как избежать опасности на улицах»  

7 сентября 2018 Л.В.Карпова 
педагог-организатор

 3. Конкурс «Самый светоотражательный 
класс»

3сентября –7 
сентября  2018

Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители

4. Школьный этап конкурса рисунков и 
поделок «Дорожный калейдоскоп» (1-
11 класс)

17сентября – 5 
октября 2018

Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, 



классные 
руководители, 
Н.В.Бугаева учитель
изо

5. Акция «Посвящение первоклассников в
пешеходы»

3 сентября 2018 Л.В.Карпова 
педагог-организатор

6. Встречи с инспекторами дорожного 
движения 

в течение года Л.В.Карпова 
педагог-организатор

инспектор ГИБДД

7. Проведение в сопровождении взрослых 
патрулирований и рейдов членами 
отрядов ЮИД

По плану ГИБДД Л.В.Карпова 
педагог-организатор

инспектор ГИБДД

8. Проведение бесед - «Пятиминуток» по 
вопросам безопасности дорожного 
движения 

1 раз в четверть учащиеся 1-11 кл

Л.В.Карпова 
педагог-организатор

9. Реализация «Программы безопасного 
поведения на улицах и дорогах 
учащихся 1-х – 9-х классов 
общеобразовательных учреждений 
Приморского района»  

в течение года Классные 
руководители

10. Организация отряда ЮИД 1октября 2018 Л.В.Карпова

11. «Учимся дружить с дорогой» 
интерактивная игра для 1- 4 классов

16 ноября 2018 Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, члены 
отряда

 12. Акции « Внимание дети», 
«Притормози», «Прогноз 
безопасности», «Безопасные каникулы»

1 раз в четверть Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, члены 
отряда,

 инспектор ГИБДД

13. Подготовка к районному конкурсу 
«Безопасное колесо»

14 января 2019 Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, члены 
отряда

 14. Выход в детский сад «Будь внимателен 
на дороге!»

1марта 2019 Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, члены 
отряда ЮИД

15. Проведение родительских собраний с 1-
11 классы «Роль родителей в 
воспитании грамотного пешехода», 

(по планам 
классных 

Классные 
руководители



«Возрастные ограничения в управлении
различными транспортными 
средствами. Ответственность родителей
за несоблюдение ПДД их детьми.

Общешкольное родительское собрание:
вопрос безопасность ДД. 

руководителей)

 21 ноября 2018

16. Изготовление наглядных пособий 
«Знаки дорожного движения» 

В течение года Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители.

17. Участие в районных соревнованиях 
ЮИД «Безопасное колесо» 

Согласно 
положению о 
районном 
конкурсе ЮИД

Л.В.Карпова 
педагог-организатор

 18. Видео - лектории по пропаганде 
безопасности дорожного движения.

в течение года Л.В.Карпова 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители.

 19. Подведение итогового тестирования 
учащихся за 2017-2018 учебный год 

18 мая 2018 Л.В Карпова педагог
- организатор


