
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТТ 

 В МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат№1» 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

№  

П/П 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 Анализ состояния детского  

дорожно-транспортного 

травматизма.  

Рассмотрение аналитических 

материалов  

на заседании ШМО классных 

руководителей  

1 раз  в четверть  ГИБДД,  

зам. директора по ВР 
  

 Составление базы данных об 

учащихся имеющие 

велосипеды и скутеры. Беседа 

с ними и их родителями по 

правилам для велосипедистов 

и ответственности родителей 

за езду на велосипеде детей до 

14 лет.   

Январь  Зам. директора по ВР, 

инспектор БДД 
  

 Оформление школьного 

уголка к. 16, стендов в 

рекреации школы. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

  

 Выпуск и распространение 

бюллетеней, листовок  

о состоянии детского  

дорожно-транспортного 

травматизма  

и наиболее типичных 

происшествиях  

с детьми на дороге, 

распространение  

бюллетеней в детских 

образовательных  

и дошкольных учреждениях 

для размещения  

их на специальных стендах  

"ГИБДД сообщает"  

ежемесячно  ГИБДД,  

Отряд ЮИД «Дорога 

дружбы» 

  

 Выпуск фотогазеты «Это 

опасно!» 
в течение года  Совместно с ГИБДД   

6.      ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Проведение месячника по 

предупреждению  

травматизма и совершения 

правонарушений  

Сентябрь, май  ГИБДД,  

ОУ 
  



несовершеннолетними 

«Внимание – дети!» 

 Организация школьных  

соревнований юных 

велосипедистов  

"Безопасное колесо"  

Октябрь, май   Руководитель отряда 

ЮИД. Отряд ЮИД 

«Дорога дружбы» 

  

 Организация и проведение 

дней профилактики  
ежеквартально  Классные 

руководители 

совместно с ГИБДД 

  

 Организация Недели 

безопасности  

дорожного движения в период 

осенних  

каникул  

ноябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор БДД  

  

 Организация и проведение  

профилактических 

мероприятий  

"Посвящение в пешеходы"  

с целью формирования у 

первоклассников навыков  

безопасного поведения на 

улицах  

и дорогах  

октябрь   

 

 

 

Руководитель отряда 

ЮИД. Отряд ЮИД 

«Дорога дружбы» 

совместно с ГИБДД, 

инспектор БДД 

  

 Проведение смотра-конкурса 

кабинетов и классов по 

безопасности движения  

в течение года Классные 

руководители, 

замдиректора по ВР, 

инспектор БДД 

  

 Конкурс «рекламных 

роликов»: «Не хотите быть в 

беде, выполняйте ПДД» 

Май  Руководитель отряда 

ЮИД.  
  

 Беседа  

O «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

O Правила ПДД для 

велосипедистов 

O Об опасности катания на 

роликовых коньках, скейтах по 

дорогам и местам, не 

предназначенным для этого.   

в течение года Классные 

руководители 
  

 Диспут с приглашением 

инспектора ГИБДД, членов 

отряда ЮИД «Дорога 

дружбы» «На улицах должно 

быть не страшно, а 

безопасно!» 

Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮИД. Отряд ЮИД 

«Дорога дружбы» 

  



 Проведение конкурса 

агитбригад  

по безопасности дорожного 

движения среди учащихся 5 - 

8 классов  

Октябрь  Руководитель отряда 

ЮИД. Отряд ЮИД 

«Дорога дружбы» 

  

 Организация выставки 

рисунков, поделок "Дорога и 

мы" по безопасности 

дорожного движения  

Май   Классные 

руководители, 

учитель рисования 

  

 Профилактическая беседа с 

родителями по ДДТТ 

«Внимание – дети идут в 

школу!»  

Сентябрь  Совместно с ГИБДД   

 Беседа -  «пятиминутка» 

«Чтобы не испортить отдых, 

ПДД возьми в дорогу» 

в течение года Отряд ЮИД «Дорога 

дружбы» 
  

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Самый главный на дороге – 

это дядя Светофор!»  

Сентябрь  Классные 

руководители с 

инспектором БДД  

  

 Профилактическая беседа по 

правилам безопасного 

поведения во время осенних, 

весенних, зимних и летних 

каникул.  

в период каникул Совместно с ГИБДД   

 Традиционный урок 

безопасности  
По плану Классные 

руководители 
  

 КВН «О ПДД и в шутку, и 

всерьез» 
Ноябрь  Руководитель отряда 

ЮИД. Отряд ЮИД 

«Дорога дружбы» 

Совместно с ГИБДД 

  

      УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Организовать работу 

школьного  

методического объединения  

классных руководителей 

в течение года Зам. директора по ВР   

 Оказание консультативной 

методической  

помощи классным 

руководителям  

в организации работы по 

профилактике  

детского дорожного 

травматизма  

в течение года ГИБДД    

 Подготовка и проведение 

совещаний  

с классными руководителями 

на тему "О комплексе мер  

по профилактике гибели и 

травматизма детей и 

подростков"  

2 квартал  ГИБДД    



 Организация и проведение 

тестирования  

учащихся 1 - 9 классов до и 

после  

каникул по знанию типичных 

опасных  

дорожных ситуаций  

2, 4 кварталы  Зам. директора по ВР 

совместно с ГИБДД, 

инспектор БДД 

  

 Организация контроля за 

соблюдением  

правил перевозки детей в 

транспортных средствах  

в течение года Отряд ЮИД «Дорога 

дружбы» совместно с 

ГИБДД 

  

 «Труд водителя» - 

беседа с папами, 

работающими на 

автотранспорте  

по плану Совместно с ГИБДД   

 Создание дружин юных 

инспекторов  

движения  

Август  ОУ, ГИБДД    

 Родительский всеобуч 

«Пример семьи в изучении и 

соблюдении детьми ПДД – 

залог безопасности на 

дорогах» 

по плану  Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

  

   

 


