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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

I. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Изучение нормативно-правовых 

документов вышестоящих организаций 

В течение года зам.директора по 

безопасности 

1.2. Рассмотрение вопросов 

предупреждения детского ДТТ на 

Совете при директоре 

1 раз в полугодие зам.директора по 

безопасности 

II. Инструктивно – методическая деятельность 

2.1. Рассмотрение вопросов профилактики 

ДДТТ на оперативных совещаниях 

учителей 

1 раз в четверть зам.директора по 

безопасности 

2.2. Рассмотрение вопросов профилактики 

ДДТТ на общешкольных родительских 

собраниях.  

1 раз в полугодие зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности 

классные руководители 

2.3. Проведение классных часов в 

соответствии с тематическим планом 

1 раз в месяц классные руководители 

2.4. Проведение «Минуток» по 

профилактике несчастных случаев на 

дороге. 

1 раз в неделю учителя - предметники 

2.5. Инструктирование обучающихся: 

- во время поездок на общественном 

транспорте (при проведение 

внутришкольных массовых 

мероприятий) 

- «Безопасный путь в школу» 

 

Систематически 

По плану мероприятий. 

классные руководители 

Сопровождающие  

2.6. Рассмотрение вопросов БДД на уроках 

ОБЖ 5-11 классов 

В соответствии с 

тематическим 

планированием 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2.7. Обеспечение работы уголка 

Безопасности Дорожного движения 

В течение года зам.директора по 

безопасности 

III. Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма 

3.1 Проверка классных журналов (страниц 

ПДД) 

1 раз в четверть зам.директора по 

безопасности 

3.2. Оперативный контроль по фактам 

ДДТТ 

1 раз в год зам.директора по 

безопасности 

3.3. Подготовка информационно – 

аналитических справок по итогам 

проведения профилактических 

мероприятий 

1 раз в полугодие зам.директора по 

безопасности 

 

3.4. Контрольное тестирование 

обучающихся с 1-11 класс по знаниям 

ПДД 

1 раз в полугодие классные руководители 

 

IV. Предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма 

4.1 Инструктаж с педагогическим 

коллективом с целью предупреждений 

нарушений ПДД 

1 раз в четверть зам. директора по 

безопасности 
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4.2 Просмотр с учащимися видеофильмов 

по ПДД 

1 раз в полугодие классные руководители 

 

4.3 Практические занятия по отработке 

навыков безопасного поведения на 

учебных перекрестках 

1 раз в полугодие классные руководители 

 

V. Массовые мероприятия 

5.1. Профилактические операции по БДД: 

 «Внимание – дети!» 

 «Неделя безопасности  

     дорожного движения» 

  

В течение года 

зам. директора по 

безопасности 

классные руководители,  

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

  

 


