
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА (ДДТТ) 

НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1.  Документальное закрепление обязанностей 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 

работниками на текущий учебный год (в 

том числе в должностных инструкциях) 

до 25 августа Егорова Т.М., 

директор  

2.  Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к МБОУ «Гимназия №3, на 

предмет наличия и правильности 

установки дорожных знаков, разметки и 

других средств регулирования движения 

до 30 августа Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

3.  Корректировка маршрутов безопасного 

движения вблизи общеобразовательных 

учреждений и доведение информации о 

данных маршрутах до сведения 

обучающихся и воспитанников, а также их 

родителей.  

до 31 августа 

(корректировка

), сентябрь 

доведение до 

сведения) 

Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.  Утверждение плана работы гимназии по 

предупреждению ДДТТ на 2013-2014 

учебный год  

август Егорова Т.М., 

директор 

 

5.  Декада дорожной безопасности  С 19 по 28 

сентября 

Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6.  Инструктаж с учителями по проблеме 

безопасности на дорогах   

в течение года Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР  

7.  Оформление и оборудование класса БДД, 

уголков ПДД, обновление наглядной 

агитации 

в течение года Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8.  Разработка классных часов, тематических 

мероприятий по ПДД, а также сбор 

информационного материала о формах 

работы с детьми с целью создания 

педагогической копилки по профилактике 

БДД 

в течение года Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР 

9.  Тематические проверки образовательных 

учреждений по вопросам профилактики 

ДДТТ и внеплановые проверки 

образовательных учреждений по фактам 

ДТП с обучающимися и воспитанниками.

  

в течение года Комитет по 

образованию, 

инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОВД  

10.  Создание раздела на сайте гимназии, пос-

вящённого вопросам безопасности 

дорожного движения. 

в течение года Бородулина Л.И. 



11.  Анализ работы по профилактике ДДТТ в 

учебном году 

май Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Выступление на общешкольных 

родительских собраниях о проблеме 

безопасности дорожного движения, в том 

числе рассмотрение вопросов 

ответственности и последствий при 

управлении подростками скутерами и 

мопедами на родительских собраниях. 

Сентябрь  

Февраль  

Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

инспекторы по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОВД 

2.  Проведение классных родительских 

собраний по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

1-2 раза в год 

(по плану) 

Классные 

руководители 

3.  Участие родителей в мероприятиях класса 

с выходом за пределы гимназии, 

сопровождение классных коллективов на 

экскурсиях, в походах и поездках. 

в течение года Классные 

руководители 

III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1.  Реализация программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 3, 8, 

10, 11 классах, курса внеурочной 

деятельности «Школа юного пешехода» 

(1А кл.), «Я – пешеход и пассажир» (1Б 

кл.) 

в течение  года Зам. директора по 

УВР, Ефанова О.С., 

Фоменко Е.С., Журба 

Р.В., учитель ОБЖ 

2.  Профилактические мероприятия (акции): 

 «Внимание – дети!»  

 «Осенние каникулы» 

«Внимание – дети!»  

 «Зимние каникулы» 

«Внимание – дети!»   

 «Весенние каникулы».  

«Внимание – дети!»   

 «Летние каникулы».  

«Внимание – дети!»    

 

сентябрь  

октябрь-ноябрь  

 

декабрь-январь  

 

март-апрель 

 

май-июнь 

Квасова Н.А., зам. 

директора по УВР  

3.  Проведение уроков безопасности «Мой 

безопасный путь в школу» (1-5 кл.) 

начало 

учебного года 

Классные 

руководители 

4.  Проведение ежедневных пятиминуток по 

предупреждению ДДТТ (1-4 кл.) 

в течение года Классные 

руководители 

5.  Уроки творчества «Знаки своими руками» 

(1-4 кл.) 

декабрь Учителя начальных 

классов 

6.  Работа ЮИД В течение года Квасова Н.А. 

7.  Участие в региональных и всероссийских 

мероприятиях по профилактике ДДТТ 

в течение  года Квасова Н.А., зам 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 
 


