
Календарный план по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2015-2016 год. 

Мероприятия календарного плана школы на 2015/2016 
учебный год 

По профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

№ наименование 
мероприятия 

сроки  ответственный 

1 анализ работы по 
профилактике  ДДТ и 

подготовке обучающихся 
по курсу ОБЖ в 2014/2015 
учебном году. Организация 

этой работы в 2015/2016 
учебном году 

июнь 2016г Директор школы, 
ответственный за 

ПДД 

2 издание приказа по школе 
об организации работы по 

предупреждению ДДТТ и о 
назначении ответственного 

август Директор школы 

3 корректировка на сайте 
школы паспорта дорожной 

безопасности  

сентябрь ответственный за 
ПДД,зам директора в 

ВР 
4 организация и проведение 

бесед с обучающимися 
сотрудниками ГИБДД 

в теч.года ответственный за 
ПДД 

5 На классных часах в 
начале учебного года и 

перед каникулами 
проводить беседы по 

правилам поведения на 
дорогах с записью в 
классном журнале 

в 
теч.учебного 

года 

классные 
руководители 

6 контроль за проведением 
инструктажа  

в теч.года зам директора по ВР 

7 внеплановые 
профилактические 

беседы по 
представлениям 

ОГИБДД по фактам 
нарушений ПДД и ДТП  
обучающимися школы  

в теч.года Директор школы 
,ответственный за 

ПДД, зам директора 
по ВР 



8 подготовка отчетов по 
карточкам ГИБДД 

нарушителей ПДД и 
случаям ДТП  

в теч.года ответственный за 
ПДД 

9 На родительских 
собраниях информировать 

о состоянии дел по 
пофилактике ДДТТ в 

школе и участии родителей 
в этих вопросах  

в теч.года классные 
руководители, 

ответственный за 
ПДД  

10 обновление 
информационных 

материалов в уголках 
безопасности по ДДТТ и 

ПДД новыми материалами, 
новой схемой безопасного 

подхода к школе 

сентябрь классные 
руководители, 

ответственный за 
ПДД 

11 участие в районных 
семинарах-совещаниях 

ответственных за работу 
по профилактике ДДТТ 

август,ноябрь, 
январь,апрель 

ответственный за 
ПДД 

12 декада безопасносного 
дорожного движения  

акции «Письмо водителю», 
составление карт-схем 

«мой безопасный маршрут 
в школе». 

Практическая обработка 
обучающимися начальной 
школы навыка перехода 

проезжей части 

сентябрь классные 
руководители 

13 Подготовка и участие 
команды школы в 

конкурсах отборочных 
соревнований «Безопасное 

колесо» 

сентябрь ответственный за 
ПДД, зам директора 

по ВР 

14 Подготовка и участие 
команды школы в 

семейном конкурсе « По 
дороге всей семьй» 

октябрь классные 
руководители, 

ответственный за 
ПДД, зам директора 

по ВР,  
15 День памятижертв ДТП 

(тематический показ 
материалов поклассно0 

3 недели 
ноября 

 

16 2-ой этап декабрь зам директора по ВР 



(районный)городского 
конкурса « Дорога и мы» 

17 совещание «Задачи 
педагогического 
коллектива по 

совершенствованию 
работы по профилактике 

ДДТ 

январь Директор школы 

18 Декада безопасности 
дорожного движения 

«улица полна 
неожиданностей». 
Викторина по ПДД 

«Красный, 
желтый,зеленый» 

май классные 
руководители 

19    
 


