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ПЛАН 

общешкольных мероприятий по профилактике и  

предупреждению ДДТТ 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1 

Оформление стенда (уголков) по 

ПДД, профилактике ДТП с 

участием детей (в соответствии с 

требованиями ПДД) 

август Троицкая Г.Ю. 

классные 

руководители 

 

 

2 

Обновление общешкольной схемы 

безопасного подхода к школе, 

составление инд. Схем учащимися 

нач. классов 

сентябрь Троицкая Г.Ю. 

Костенко Г.К. 

Бородина Л.Б. 

Вильгота Г.В. 

Шулекина А.М. 

 

3 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

общегородского профилактического 

мероприятия «Внимание! Дети!» 

Период 

каникул 

Троицкая Г.Ю. 

Классные 

руководители. 

 

4. Организация и проведение «Дня 

правовых знаний» с приглашением 

сотрудников ОВД и ОГИБДД 

По плану 

РОО и 

ОГИБДД 

Фанасюткина 

Е.Е. 

Троицкая Г.Ю 

 

 

5. 

Организация и проведение «Дня 

памяти жертв ДТП». 

ноябрь Фанасюткина 

Е.Е. 

Троицкая Г.Ю. 

Классные 

руководители 

 

 

 

6. Проведение «минуток» по ПДД, 

предупреждению ДДТТ с 1 по 11 

класс 

ежедневно Фанасюткина 

Е.Е. 

Классные 

руководители 

 

7.  Участие в инструктивно-

методических совещаниях 

школьных инструкторов по БДД 

По плану Троицкая Г.Ю.  

8. Заслушивание учителей ОБЖ и 

классных руководителей на 

педагогических советах о 

выполнении программы обучения 

ПДД и проведенных проф. 

Мероприятиях 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Фанасюткина 

Е.Е. 

 

9. Беседы с учителями начальных 

классов и классными 

В течение 

учебного 

Фанасюткина 

Е.Е. 

 



руководителями  

- о методике обучения учащихся 

ПДД, 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике ДДТТ 

- об организации викторин, 

конкурсов, соревнований по 

тематике правил и безопасности ДД 

года Троицкая Г.Ю. 

10 Работа с родителями: 

- беседы на родительских собраниях 

о безопасности ДД 

- оформление стендов по ПДД и 

БДД 

- анкетирование 

- размещение информации по ДДТТ 

и ПДД на сайте школы. 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

учебного 

года 

Фанасюткина 

Е.Е.. 

Троицкая Г.Ю 

Классные 

руководители 

 

11 Участие в общегородских 

мероприятиях и конкурсах: 

- Письмо водителю 

- Олимпиады по ПДД 

По плану Троицкая Г.Ю.  

12 Проведение дополнительной работы 

по профилактике ДДТТ, 

предоставление отчетов в ОГИБДД 

по фактам ДТП с учащимися ОУ 

В течение 2-

х недель 

после факта 

ДТП 

Фанасюткина 

Е.Е.. 

 

Троицкая Г.Ю 

 

13 Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед 

началом и по окончании школьных 

каникул 

В течение 

учебного 

года 

Фанасюткина 

Е.Е.. 

Троицкая Г.Ю 

Классные 

руководители 

 

14 Работа с нарушителями ПДД По мере 

поступления 

карточек 

Троицкая Г.Ю.  

15 Проведение праздников и викторин 

по ПДД в начальной школе 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

плану 

работы МО 

начальных 

классов 

Троицкая Г.Ю. 

Классные 

руководители 

начальной 

школы 
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