
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 имени А.З. Потапова  

ст. Лысогорской» 

 

План мероприятий по профилактике ДДТТ 

в 2017-2018  учебном году  

 

№ п\п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  Классные часы по ПДД В течение года Кл. рук. 1-11 кл. 

2.  Родительские собрания на тему 

«Профилактика ДДТТ» 

1 раз в четверть Кл. рук. 1-11 кл. 

3.  Общешкольное родительское 

собрание на тему безопасности и 

жизнедеятельности обучающихся 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

4.  Всероссийская акция  «Внимание! 

Дети идут в школу!» 

15.08-08.09.17г. Зам. дир. по ВР, 

вожатые 

5.  Минутки безопасности В течение года Классные 

руководители 

6.  Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно 

1-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

7.  Выпуск буклетов  «Безопасная 

дорога» 

1-я неделя 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, вожатые 

8.  Конкурс детского рисунка «Мы 

рисуем улицу» (2-6) 

2-я неделя 

сентября 

Учитель ИЗО, 

вожатые 

9.  Организация и проведение бесед по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма (1-11) 

2-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 
 

10.  Викторина «Азбука юного пешехода» 

(4 кл.) 

3-я неделя 

сентября 

Руководитель кружка 

ЮИД 

11.  Конкурс «Велосипедная дорожка» 3-я неделя 

сентября 

Руководитель кружка 

ЮИД 

12.  Профилактическая акция  

«Ребёнок – главный пассажир!». 

14-19 октября Зам. директора по 

ВР, вожатые 

13.  Месячник «Внимание дети!»  

-«Красный, желтый, зеленый»- 

встреча с инспектором ГАИ     (5-6-е 

кл); 

В течение  

октября 

Зам. директора по 

ВР, рук. кружка 

ЮИД, вожатые, 

классные 



-Организация и проведение бесед по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

-Выставка рисунков по ПДД 

-Викторина по ПДД (7-е кл) 

руководители. 

14.  Беседа «Законы дорог, уважайте» 3-я неделя 

ноября 

Руководитель кружка 

ЮИД; 

классные 

руководители 

15.  КВН по ПДД (6-7-е кл ) 

 

1-я неделя 

декабря 

Вожатые, 

руководитель ЮИД 

16.  Организация и проведение бесед по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

3-я неделя 

января 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

17.  Викторина по ПДД (5-е кл) 2-я неделя 

февраль 

Вожатые 

18.  Выпуск стенгазет  и рисунков по ПДД 1-я неделя 

марта 

Вожатые, учителя 

ИЗО 

19.  Беседа о соблюдении правил 

дорожного движения в весенне-

летний период пешеходами и 

велосипедистами 

1-я неделя 

апрель 

Классные 

руководители 

20.  Выставка сочинений  «Я и ПДД»  

(3-4 кл.). 

3-я неделя Вожатые, учителя 

русского языка 

 

 

 


