
работы МБОУ школы № 94 по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год

№ Наименование и содержание работы Сроки
выполнения

Ответственные

Инструктивно-методическая работа
1 Планирование работы по предупреждению ДДТТ в 

общешкольных планах и в планах классных 
руководителей

Август,
сентябрь

Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители
2 Организация и проведение месячника безопасности 

дорожного движения «Внимание -  дети!»
Сентябрь,

май
Зам. директора 

по ВР, зам. 
директора по 
безопасности

3 Проведение МО классных руководителей «О формах 
внеклассной работы по профилактике детского 
травматизма»

Сентябрь Зам. директора 
по ВР

4 Оформление паспорта дорожной безопасности Сентябрь зам. директора 
по безопасности

5 Оформление наглядной агитации по БДД Август Зам. директора 
по ВР, кл. 

руководители
6 Разработка и организация выпуска методических 

раздаточных материалов для проведения тестирования по
пдд

в течение 
года

Зам. директора 
по ВР

Массовые мероприятия
7 Проведение тематических классных часов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин, просмотр кинофильмов по
пдд

В течение 
года

Кл.
руководители

8 Изготовление схемы безопасного пути в школу 
учащимися 1 -7 классов

Сентябрь Кл.
руководители

9 Проведение инструктажей по ПДД в конце каждой 
четверти

В конце 
четверти

Кл.
руководители

10 Создание отряда Ю ИД и организация его работы Сентябрь Зам. директора 
по ВР

11 Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 
школьников на знание ПДД Инькова Н.В

12 Акция «Учись быть пешеходом»
- выборочная проверка знаний по ПДД,
- конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами ребенка»,
- конкурс литературных работ «Добрая дорога детства»,
- конкурс компьютерных работ по ПДЦ,
- конкурс газет «Улица, транспорт и мы»

Январь,
февраль

Учителя 
начальных 

классов, ИЗО, 
литературы, 
информатики

13 Проведение конкурса юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» для учащихся 
10-12 лет

Апрель -  
май

Учителя 
ф из. культуры



14 Проведение районного конкурса агитбригад по профилактике
ддтт

Октябрь,
ноябрь Инькова Н.В

15 Участие в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
работы по профилактике ДТТ Февраль Инькова Н.В

16 Участие в городской акции «Внимание, водитель!» Сентябрь, 
январь, май Инькова Н.В

17 Участие в тотальном диктанте по ПДД июнь Тютерева Н.Ю.
Работа с родителями

18 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей Октябрь Инькова Н.В
19 Родительские собрания по классам:

«Дорога в школу и обратно...» для 1-6 классов
«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на
дороге» для 7-11 класса
«Улица -  велосипед -  скутер -  мопед»

Сентябрь

Апрель

Классные
руководители

Инспектор по 
пропаганде

Профилактика нарушений ПЯЛ
20 Анализ поступивших документов о нарушениях ПДД 

учащимися школы
В течение 3-х 

дней Инькова Н.В

21 Индивидуальные и групповые беседы с детьми, нарушившими 
ПДД

В течение 
недели

Классные
руководители

22 Оповещение родителей о нарушениях учащимися ПДД В течение 
недели

Классные
руководители

23 Посещение занятий по ПДД в классах. Имеющих нарушителей 
ПДД

По плану 
занятий Инькова Н.В.

Зам. директора по BP л  1мЬи1ч ИньковаН.В


