
КАЛЕНДАРНО –  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА СЕНТЯБРЬ  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Форма и название мероприятия Дата Классы Ответственный 

Август - Сентябрь 

Профилактическая работа с обучающимися по предупреждению ДДТТ 

Всероссийская профилактическая акция "Внимание, дети!" 

с 26.08.19 по 15.09.19 

Освещение вопросов по профилактике 

ДДТТ на педсовете 
30.09 

 

Администрация школы, отв. за 

профилактику ДДТТ  

Участие во всероссийских конкурсах 

2019 года "Безопасная дорога - детям", 

"Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах" 

сентябрь 
1 - 11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

зам.директора по УВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Корректировка учебных планов – 

интегрирование уроков по теме ПДД в 

образовательные дисциплины «ОБЖ», 

«Окружающий мир» 

август - 

сентябрь 

 1-4 

7-11 

классы 

Зам.директора по УВР учителя 

предметники 

Практические занятия по 

формированию навыков безопасного 

поведения у детей во время следования 

на мероприятия: переход проезжей 

части по сигналу светофора, переход 

проезжей части по пешеходному 

переходу, тротуар и проезжая часть, 

правила поведения в общественном 

транспорте, знаки на дороге. 

сентябрь 

 

1 - 11 

классы 

Классные руководители 

 Инструктажи «Правила дорожного 

движения» в начале учебного года 

1 - 6 

сентября 

1 - 11 

классы 

Классные руководители, учителя 

ОБЖ 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения, информационных 

стендов по профилактике ДДТТ 

август - 

сентябрь 

 

1- 11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

зам.директора по УВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Просмотр видеосюжетов, 

мультфильмов, видеороликов, 

проведение викторины по 

ПДД на классных часах, на уроках 

ОБЖ, на уроках окружающего мира 

сентябрь 
1 - 11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Обновление информационных стендов в 

рекреациях 1 этажа «Мы пешеходы, 

пассажиры и водители», "Безопасность 

дорожного движения. Добрая дорога 

детства", в кабинете 203 "Отряд ЮИД". 

август - 

сентябрь  

Отв. за профилактику ДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД 

Общешкольные родительские собрания 

по теме «Месячник безопасности 

детей». Инструктажи по ПДД на 

родительских собраниях с 

использованием информации из 

сентябрь 
1 - 11 

классы 

Администрация школы, отв. за 

профилактику ДДТТ, классные 

руководители 

 



ГИБДД, СМИ с подписями родителей в 

протоколах родительских собраний. 

Размещение информации по 

профилактике ДДТТ на родительских 

форумах, чатах, электронных дневниках 

сентябрь 
1 - 11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

 

Организация и проведение акции 

"Родительский патруль" по маршруту 

следования детей "Дом-Школа-Дом" 

сентябрь 
 

Администрация школы, отв. за 

профилактику ДДТТ 

Составление (обсуждение) схем 

безопасных маршрутов обучающихся в 

школу и обратно, принятие мер по 

обеспечению безопасности 

относительно мест опасных для 

обучающихся.  

Размещение в дневниках обучающихся 

схемы «дом – школа – дом» 

сентябрь 

 

1-11 

классы 

 

 

1-4 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

 

Тестирование детей на знание ПДД 

сентябрь 

7,8,9 

10,11 

классы 

Учителя ОБЖ 

Проведение мероприятий, конкурсов, 

викторин и т.п. (по плану), 

направленных на пропаганду 

соблюдения ПДД, воспитания навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

сентябрь 
1 - 11 

класс 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

предупреждению ДДТТ и о правилах 

поведения детей в экстремальных 

ситуациях 

 

сентябрь 
1 - 11 

класс 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Уроки безопасности дорожного 

движения, 

разъяснительные и профилактические 

беседы, уроки по курсу "ОБЖ", 

"Окружающий мир" 

сентябрь 
1 - 11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, учителя 

ОБЖ, руководитель отряда 

ЮИД, инспектор ОГИБДД 

Участие в областных соревнованиях 

ЮИД «Безопасное колесо» 4-6 

сентября 

6б, 6г 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

зам.директора по УВР, 

руководитель отряда ЮИД 

Участие в городских соревнованиях 

ЮИД «Безопасное колесо» (ЦДТ) 
по плану 

ЦДТ 

6б, 6г 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

зам.директора по УВР, 

руководитель отряда ЮИД 

Экскурсии по пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическим занятием «Как 

переходить дорогу»  

сентябрь 
1-4 

классы 

Классные руководители 1-4 

классов 

Выставки рисунков: «Безопасная 

дорога»; 

«У Светофора нет каникул»  

 

сентябрь 
1-4 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Проведение бесед – пятиминуток о сентябрь 1-4 Классные руководители 1-4 



безопасном поведении на улицах (на 

последних уроках) – 1 – 4 классы 

классы классов 

Размещение на сайте школы памяток по 

ПДД, информации «Профилактика 

ДТП. 

Разбор случаев ДТП с участием 

несовершеннолетних» 

сентябрь 

 

 

1 - 11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

ответственный за 

информатизацию учебного 

процесса 

 

Организация и проведение "Единого 

дня светоотражателя" (мастер-класс по 

использованию светоотражателей) 

10.09 
4,5 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Посвящение в пешеходы 

13.09 
1 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Организация и проведение акции 

"Молодежь + ПДД = безопасность" сентябрь 
10-11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Участие в мероприятиях "Месячника 

безопасности" 
19.08 - 

20.09 

1 - 11 

классы 

Отв. за профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


