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плАн
работы по профилактике ДДТТ нл2022-2023 учебный год

Работа с педагогическим коллективом

ответственные

Администрация
оу
заместитель
директора по УВР
Соколов .в
Педагог
организатор

с.А
заместитель
директора по УВР
Соколов.Щ.В.

Классные
руководители
1-1 l классов
заместитель

директора по УВР
Соколов .в.

Классные
руководители
1-1 l классов,
заместитель

директора по УВР
Соколов в.
представители

Госавтоинспекции

Педагог
организатор

в с.А
заместитель

директора по УВР
Соколов в.
заместитель

директора по УВР
Соколов,Щ.В.

ще00

мБ

Август

срокиучастники

Педагогический
коллектив

лъ
п/п

l

Наименование и содержание

Ознакомление педагогического
коллектива с нормативными и
методическими документами по
предупреждению ДДТТ.

СентябрьКлассные
руководители

2. Консультация <Оформление
классных уголков, маршрута (
.Щом -Школа>

ОктябрьПедагогический
коллектив

J Совещание <Инновационные

формы работы по профилактике

ДДТТ), изучение сайтов по
профилактике ДДТТ

В течение
года

Педагогический
коллектив

4 Организация работы с
нарушителями по письму .ЩО
(списки нарушителей)

По плану
до

Педагогический
коллектив

5 Участие в школьных, районньlх,
городских, областньгх
мероприятиях по профилактике

ДДТТ по плану [О

1разв
месяц в
течение
года

Педагогический
коллектив

Активное сотрудничество с
инспекторами О УГИБДД,
совместное проведение бесед,
викторин, массовых мероприятий

6

В течение
года

Педагогический
коллектив

,7
Разработка уроков, викторин,
конкурсов по профилактике ЩТП

В течение
года

Педагогический
коллектив

Участие в профилактической
акции < Родительский патруль>

8.

В течение
года

Педагогический
коллектив

9 Повышение профессиональной
компетентности педагогов, участие
в конкурсах методических
материаJ,Iов по профилактике

ддтт



10 Рассмотрение писем, приказов .ЩО
и ГИБЩR по профилактике ДДТТ
,на педагогических советах,
совещаниях

Педагогический
коллектив

В течение
года

1l Еженедельные отчеты в TLT I]eHTp
по профилактике ДДТТ

Педагогический
коллектив

еженедель
но

ежемесячн
о

|2 Ежемесячный отчет о работе в

рамках регионаJIьного паспорта

федерального проекта
кБезопасность дорожного
движения))

Педагогический
коллектив

Педагогический
коллектив

родители

ноябрь

1разв
триместр

1 J

l

Городской конкурс методических
разработок сценариев внеклассных
мероприятий, посвященньгх [ню

Родительские собрания в школе и в
классах: ктри закона безопасности
пешехода на дороге)>, <Родитель,
помни!>, <<Взрослые, помните -
жизнь детей в ваших руках)

памяти

l разв
квартiIл

родительскfu{
общественность

2 Участие родителей в мероприятиях
класса с вьIходом за пределы
школы,
сопровождение классньIх
коллективов во время экскурсий, в

походах и поездках.
в течение

года
родителиJ Информирование родителей из

сообщений о МАОУ ДПО ЦИТо
нарушениях ПДД учащимися
школы, анаJIиз и обсуждение
поведения учащихся являющихся
нарушителями, проведение дней
профилактики, оформление
протоколов бесед с родителями

1разв
месяц

родительскаrI
общественность

4 Участие в профилактической
акции кРодительскийпатруль>

сентябрьродители 1-5 классов5 Оформление в дневниках
обучающихся 1-5 классов памятки
<Безопасный маршрут,Щом-
ТIТкола>

родители 1-4 классов октябрь6 участие в школьном этапе
конкурса
<<Папа, мама, я -знаrощая ПДД
семья)

Работа с

Администрация
оу, Заместитель

директора по УВР
Соколов
заместитель

директора по УВР
Соколов
заместитель

директора по УВР
Соколов !.В.

Педагог
организатор

Веремьева С.А.

Администрация
ОУ, классные

руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов .в.

Администрация
ОУ, классные

руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов

Классные
руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов.Щ.В.

Администрация
ОУ, классные

руководители,
заместитель

директора по УВР
Соколов .в

Классные
руководители 1-5

классов

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

|-4



родительская
общественность

декабрь7 Участие родителей в конкурсе
поделок по тематике ПДД

8 Участие родителей в подготовке к
школьному этапу областного
конкурса по профилактике ДДТТ.

родительская
общественность

январь-

февраль

9

1

Профилактические беседы
<Безопасные каникулы)

Занятия по правилам дорожного
движения по программе

рекомендованной Министерством
образования РФ

учащиеся 1-11

родители

классов

ноябрь,
декабрь,
март, май

1разв
месяц в
течение

года

учащиеся 1-11
классов

По плану
до

2 Участие в школьньIх, районньrх,
городских2 областных

мероприятиях по профилактике

ддтт

в течение
года

учащиеся 1-11

классов
J Посещение спектаклей,

профилактических выставок

учащиеся школы в течение
года

4 Работа с нарушителями П.ЩЩ

учащиеся 1-11

классов ежедневно
, в течение
года

Проведение пятиминуток в конце
последнего урока

5

в течение
года

Проведение инструктажа по П.ЩЩ учащиеся 1-1l
классов

6

1разв
неделю

учащиеся 3-5
классов

7 Реализация внеурочных занятий по
программе к.Щорожная азбука>

сентябрь,
май

учащиеся 1-11
классов

8 Городские мероприятия в рамках
Всероссийской операции

Работа с щимися

классов
Педагог

организатор
Веремьева С.А.

классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

заместитель
директора по УВР

Соколов Щ.В.
классные

заместитель
директора по УВР

Соколов Щ.В.
классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

водители
заместитель

директора по УВР
Соколов.Щ.В.

классные

классные
руководители,

учителя-

классные

руководители,
учителя-

заместитель
директора по УВР

Соколов [.В.
классные

заместитель
по УВР



<Внимание: дети! >

9 Профилактические мероприятия
<Академия ПДД)

учащиеся 1-11

классов
сентябрь,

май

l0 Городской конкурс кМама, папа, я

- знающаJI ПЩЩ семья>
учащиеся 1-7

классов
Октябрь,
ноябрь

Январь
март

Горолская Акция <Учись быть
пешеходом):
- конкурс компьютерных
мультимедийньrх проектов <В

добрый путь);
- конкурс литературных работ
<<Безопасность на дорогах - миф и

реальность);
- конкурс рисованных комиксов
<БезопаснаJI дорога глазами

ребенка>;
- конкурс детских гilзет и журналов
<Улицы, транспорт, мы));
- конкурс фоторабот кВнимание
дорога! >

учащиеся 1-11

классов
l1

Февраль,
март,

апрель,
май

учащиеся 1-11
классов

|2 Городской смотр - конкурс по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма
<Зелёный огонёк>>

учащиеся 1-1l
классов

Январь -

Февраль
Горолской конкурс по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма
<Безопасный перекрёсток >

13

учащиеся октябрь14 Творческая MacTepcкarl
<Засветись>>

Соколов.Щ.В.
классные

руководители,
учителя

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

руководители,
учителя

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

руководители,
учителя

заместитель
директора по УВР

Соколов,Щ.В.
Педагог

организатор
Веремьева С.А.

классные
руководители,

учитеJUI
предметники

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

руководители,
учителя

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

руководители,
учителя

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные



ноябрьМероприятия посвященные .Щню
памяти жертв,ЩТП

1^rащиеся 1-11
классов

15

декабрь16 Участие в конкурсе елочных
украшений по тематике ПДЦ

1лrащиеся 1-11
классов

учащиеся 5-11
классов

декабрь|7 Школьная олимпиада по ПДД
( тестирование)

учащиеся 1- l l
классов

январь-

февраль

18 Участие в школьном этапе акции
к Учись быть пешеходом>

март-
апрель

учащиеся 3-5
классов

19 Конкурс - фестиваль <Безопасное
колесо)
- школьный этап;
- городской этап

учащиеся июньРабота по профилактике !ЩТТ в

лагере дневного пребывания
20

руководители,
учителя

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

Педагог
организатор

Веремьева С.А.
классные

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

руководители,

Педагог
организатор

Веремьева С.А
классные

руководители,

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
классные

руководители 3-5
классов,

заместитель
директора по УВР

Соколов.Щ.В.
педагоги,

Заместитель директор а по УВР !. Соколов


