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План мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)  

на 2017– 2018учебный год   

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Ответственный за проведение 

мероприятия 

1.  

Август - 

сентябрь 

Семинар-совещание классных руководителей по 

вопросам профилактики ДТТ 
Зам. директора по УВР  

2.  

Включение в план работы школы и план 

воспитательной работы классных руководителей 

обязательное изучение ПДД 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3.  

Сентябрь 

Оформление уголков по правилам дорожного 

движения в лицее и классах начального звена 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4.  

Общешкольное родительское собрание в 1-х классах с 

приглашением сотрудников ДПС ГИБДД МВД по 

НСО 

Директор, зам. директора по 

УВР 

5.  

Октябрь 

Создание единого списка велосипедистов и 

проведение инструктажа по ПДД 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

6.  

Общешкольное родительское собрание в 8-х классах с 

приглашением сотрудников ДПС ГИБДД МВД по 

НСО 

Директор, зам. директора по 

УВР 

7.  Ноябрь 

Общешкольное родительское собрание в 4, 7, 10-х 

классах с приглашением сотрудников ДПС ГИБДД 

МВД по НСО 

Директор, зам. директора по 

УВР 

8.  Декабрь 

Общешкольное родительское собрание в 5-х классах с 

приглашением сотрудников ДПС ГИБДД МВД по 

НСО 

Директор, зам. директора по 

УВР 

9.  Январь 

Общешкольное родительское собрание в 9,11-х 

классах с приглашением сотрудников ДПС ГИБДД 

МВД по НСО 

Директор, зам. директора по 

УВР 

10.  Февраль 
Лицейская военно-патриотическая игра «Победа» 

(включает в себя этап, содержащий вопросы по ПДД) 

Учителя физкультуры, ОБЖ, 

классные руководители, 

представитель ДПС ГИБДД 

МВД по НСО 

11.  2 раза в год 

Проведение с обучающимися инструктажа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Классные руководители 

12.  Ежемесячно 

Реализация концепции воспитательной работы лицея  

через проведение тематических классных часов по 

ПДД 

Классные руководитель 

13.  

В течение 

года 

Ежедневное проведение в начальных классах 

«Минутки безопасности» 
Классные руководители 

14.  
Работа по реализации социальных проектов классных 

коллективов, связанных с изучением ПДД 

Обучающиеся, их родители и 

классные руководители 

15.  
Участие в конкурсе-смотре уголков по правилам 

дорожного движения 

Зам. директора по УВР, 

представители ДПС ГИБДД 

МВД по НСО 

16.  
Рассмотрение на Совете лицеистов вопросов 

профилактики ДДТТ 
Педагоги-организаторы 

17.  
Беседы представителей ДПС ГИБДД МВД по НСО с 

классными коллективами  
Зам. директора по УВР 

18.  Просмотр образовательных фильмов по ПДД Зам. директора по УВР 

19.  
Участие в конкурсах рисунков и прикладного 

творчества по правилам дорожного движения 

Учителя ИЗО, технологии, 

классные руководители 

20.  
Вынесение вопросов по профилактике ДДТТ на 

классные родительские собрания 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 
 


