
 

 

 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа»  

План  работы по профилактике  ДДТТ  

на 2017-2018 учебный год   
 

Задачи: 1.    Активизировать работу по профилактике ДДТТ через образовательно-

воспитательный процесс. 

2.    Пропагандировать обязательность выполнения правил дорожного 

движения для всех участников образовательного процесса. 

3.    Развивать общественную самостоятельность и активность 

обучающихся через внеклассные мероприятия. 

4.    Активизировать разъяснительную работу среди родителей по 

необходимости и важности соблюдения правил дорожного движения и 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ в семье. 

  

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия  

1.1 Анализ состояния профилактической работы  в школе: 

- рассмотрение вопроса на совещании при директоре 

- приказы по деятельности школы по пропаганде, 

профилактике ПДД,  

- приказы и анализ по участию школы в районных 

мероприятиях по профилактике ПДД 

Раз в полугодие  

В течение года  

  

  

 

Директор ОУ, 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог  

  

1.2 Организация мероприятий по профилактике ПДД: 

- изучение ПДД в рамках классных часов  

- организация внеклассных мероприятий  

- организация участия в районных, мероприятиях по 

профилактике ПДД  

В течение года 

  

  

 

Зам.директора по 

УВР  

  

  Классные 

руководители  

1.3 Педагогическая поддержка и дальнейшее развитие ЮИД в 

школе. Реализация плана работы ЮИД. 

В течение года Учитель ОБЖ, 

социальный педагог, 

Руководитель отряда 

ЮИД,  

1.4 Ведение анализа ДТП, информации по каждому факту ДТП с 

участием обучающихся школы 

По факту  Зам. директора по 

АХР  

1.5 Оказание методической помощи классным руководителям в 

рамках программы подготовки учителей по ПДД 

В течение года Учитель  ОБЖ 

1.6 Выпуск и обновление материалов «Уголка безопасности» В течение года  Руководитель отряда 

ЮИД, учителя 

начальных классов 

1.7 Организация и подготовка всеобуча, родительских собраний  Перед уходом на 

каникулы  

Классные 

руководители 

2. Методическая, профилактическая работа  

2.1 

  

  

  

  

  

Проведение методических внеклассных мероприятий: 

 - «Посвящение в пешеходы». Оформление   в   дневниках   

учащихся   начальных     классов схем - маршрутов 

безопасного движения в          школу и обратно.  Оформление 

в дневниках памятки безопасного движения (1 классы) 

- Планирование работы по предупреждению      детского 

транспортного травматизма в                           общешкольных 

планах и в планах классных                           руководителей 

- Беседы на родительских собраниях: 

 - «Светоотражающие  элементы на одежде»;                                                

«Причины ДТП с участием детей»; 

 Сентябрь-октябрь    

Зам. директора по 

УВР; Руководитель 

отряда ЮИД; 

социальный педагог; 

учитель ОБЖ 

  

  

- Викторины по ПДД Сентябрь – апрель  



- конкурс рисунков и плакатов по пропаганде ПДД март (на 

каникулах)  

- выступление агитбригады отряда ЮИД (детский сад 

«Брусничка»)  

В течение года 

- урок по ПДД с привлечением работников ГИБДД В течение года  

2.2 Месячник по предупреждению ДТП и профилактическая 

акция «Внимание, дети!» 

Сентябрь, май  Зам. директора по 

УВР, АХР, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

2.3 Проведение бесед и инструктажа по ПДД перед уходом на 

каникулы, перед экскурсиями 

Перед 

каникулами, по 

плану классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

2.4 Участие в районных смотрах, конкурсах, олимпиадах 

соревнованиях по ПДД 

По плану района  Зам. директора по 

УВР, АХР, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

2.5 Встречи, занятия с инспектором  ОГИБДД ОМВД России по 

Холмогорскому району 

По плану 

ОГИБДД  

Зам. директора по 

УВР, АХР 

2.6 Проведение проверок соблюдения требований безопасности 

при организации школьных перевозок 

В течение года  Зам. директора по 

УВР, АХР 

 

Информация 

по МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

Ф.И.О. директора  Юркина Светлана Викторовна   тел. 8(81830)20-028 

Ф.И.О. зам.директора по УВР Полидаускене  Людмила Владимировна тел. 8(81830)20-028 

Ф.И.О. учителя  ОБЖ Юркин Сергей Викторович 

Ф.И.О. ответственного работника за мероприятия по профилактике детского  травматизма  

Юркин Сергей Викторович, тел. 8(81830)20-028 

Имеются  2 школьных автобусов ПАЗ 32053-70 гос. знак К036 НВ 29 и Пежо Боксер 

222335 гос. знак К 708 КН 29 

Ф.И.О., должность ответственного за безопасность перевозки детей зам.директора по АХР 

Макарова Варвара Николаевна 

 

 


