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ПЛАН РАБОТЫ МЕГЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ В 2019 – 2020  УЧЕБНОМ  ГОДУ 

  

№ Мероприятие  Класс Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Повторение ПДД в классах с 

учетом места проживания 

учащихся «Наш путь в школу». 

Обсуждение фактов ДТП. 

1-11 сентябрь 2019  Классные 

руководители 

2. Изучение тем по 13-и часовой 

программе ПДД. 

Изучение тем по 16-и часовой 

программе ПДД. 

1-9 

10,11 

в течение года Классные 

руководители 

 

3. Оформление стендов «Повторяем 

ПДД», «Юные инспектора 

движения» к 01.09.19 г.  

Действуют в течение всего 

учебного года.  

 сентябрь 2019  Шеломенцева Е.А. 

руководитель отряда 

ЮИД 

Лысенко Е.Ю., 

педагог - 

организатор 

 

4. Повторяем ПДД через уроки: ОБЖ, 

русского языка, математики, 

физики, ИЗО, литературы. 

1-11 в течение года Учителя-

предметники 

5. Родительские собрания. 

Информация о состоянии ДТП  в 

Иркутской области, г. Ангарске и 

Ангарском городском округе 

1-11 октябрь, 

ноябрь, 

январь 

март 

май  

Кудрявцева С.В. 

 зам.директора  по 

УВР, инспектор 

ГИБДД 

6.  Викторины, конкурсы рисунков, 

плакатов 

1-11 в течение года Лысенко Е.Ю., 

педагог – 

организатор,  

Лойко Н.В., учитель 

ОБЖ 

7. Формирование и работа отрядов 

ЮИД, ДЮП. 

2-11 сентябрь 2019 Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

отрядов. 

8. Проведение занятий по оказанию 

первой медицинской помощи при 

ДТП. Занятия по возрастным 

группам. 

5-6 

7-8 

9-11 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Медицинская сестра 

школы, 

руководитель отряда 

ЮИД, руководитель 

отряда волонтеров 

9. Оказание помощи классным 

руководителям в подборе 

материала для изучения ПДД 

1-11 в течение года Библиотекарь школы  

Сидорова И.П. 

 



(картотека) в течение учебного 

года.  

10. Декада «Внимание, дети!» 

(отдельный план) сентябрь 2019  

года, май 2020 года. 

1-11 сентябрь, май Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

11. Индивидуальная дополнительная 

работа с учащимися, которые ездят 

ежедневно в школу на электричке 

(Карьер – Мегет), с учащими, 

пользующимися школьным 

автобусом.  Ежемесячное 

повторение правил поведения на 

железной дороге. 

1-11 в течение года Казакова О.В.,  

зам.директора по 

БЖиОТ,   

классные 

руководители 

12. Проведение итоговых игр на  

местности. 

1-11 апрель, май 

2020 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

13. Проведение бесед инспектора  

Ангарского линейного пункта 

полиции, ГИБДД. 

1-11 ежемесячно  Инспектора 

линейного пункта 

полиции, ГИБДД 

14. Проведение школьных 

соревнований «Безопасное  

поведение на дорогах поселка». 

1-8 сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

15. Проведение общешкольного Дня 

здоровья (включение этапа «ПДД») 

1-11 сентябрь, 

февраль,  

апрель 

Классные 

руководители, 

педагоги - 

организаторы 

16. Участие в муниципальных 

конкурсах «Безопасное колесо», 

«Светофор». 

1-11 январь – май 

2020  

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

17. Проведение бесед с учащимися, 

пользующимися услугами 

школьного автобуса. 

1-11 сентябрь, 

 в течение года 

(по 

необходимости)  

Казакова О.В., 

зам.директора по 

безопасности, 

классные 

руководители. 

18 Организация, проведение и участие 

в различных акциях    

1-11  в течение года Шеломенцева Е.А., 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

  Контроль за выполнением плана работы по профилактике ДДТТ приказом по школе 

возлагается на заместителя директора по УВР Кудрявцеву С.В., заместителя директора по 

БЖиОТ Казакову О.В., выполнение п. 4  – на з/д по УВР Мазутову Т.П., Литвиненко Т.П.,  

изучение 13-и , 16-и часовой программы на заместителя директора по УВР Кудрявцеву 

С.В.  

  План по профилактике ДДТТ согласован с инспектором ГИБДД г. Ангарска. 

 

 

 

 


