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Календарный план
мероприятий по профилактике ДДТТ, предупреждению
правонарушений детьми в области дорожного движения
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов
на 2019 – 2020 учебный год

Составитель:
ответственный за профилактику ДДТТ
Чернавин А.Л.

СЕНТЯБРЬ – месячник безопасности
№
1.
2.
3.
4.

Название мероприятия, КТД, события, игры
Подготовка приказа об организации работы по
профилактике ДДТТ
Проведение анализа состояния ДДТТ в городе,
районе, в школе, ознакомление с ним педагогов,
родителей и учащихся
Рассмотрение на педагогическом совете школы
вопросов профилактики ДДТТ, выступление
сотрудников отдела пропаганды ГИБДД
Участие во Всероссийском уроке ОБЖ

5.

Организация и проведение совещания с классными
руководителями по вопросам организации работы
по профилактике ДДТТ с учащимися и родителями
6. Организация оформления уголков безопасности на
этажах и в учебных кабинетах
7. Обновление информации на сайте школы
«Страница безопасности»
8. Составление безопасного маршрута «Дом – школа –
дом»
9. Организация и проведение Единого Дня
безопасности совместно с отделом пропаганды
ОГИБДД
10. Участие в городской акции «Внимание – дети!»
11. Проведение бесед – классных часов о соблюдении
ПДД (по программе)

Дата и место
проведения
Конец августа

Участники

Ответственные

-

Директор

Конец августа –
сентябрь

Педагоги

Заместитель
директора по ВР

28 августа

Педагоги

Заместитель
директора по ВР

2 сентября

Учащиеся 1 –
11-х классов
Классные
руководители

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Первая неделя
сентября
Первая неделя
сентября
В течение первой
недели
10 сентября

Учащиеся и
педагоги
Учащиеся и
родители
Учащиеся
1 – 9-х классов
Учащиеся
5– 7-х классов

Ответственный за
профилактику
Ответственный за
работу сайта
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

До 12 сентября

Учащиеся и
педагоги
1-11 классы

Ответственный за
профилактику
Классные
руководители

Первая неделя
сентября

В течение месяца

Отметка о
выполнении

12. Организация и проведение школьной акции
«Родитель – водитель»:
 Изготовление листовок по ПДД для
родителей
 Обновление информации на сайте «Страница
безопасности»

11, 12,13 сентября

Родители
учащихся

Руководитель
отряда ЮИД

13. Организация выступлений специалистов отдела
11, 12,13 сентября
пропаганды ОГИБДД на родительских собраниях.
Проведение бесед с родителями по вопросам
обеспечения безопасного поведения детей на
улицах и дорогах города и разъяснением
возможных правовых последствий за неисполнение
возложенных на родителей обязанностей по
содержанию и воспитанию детей.
14. Организация деятельности школьного отряда ЮИД В течение второй
«Дорожный патруль», составление планов на новый
недели
учебный год и оформление тематического уголка
15. Организация и проведение школьного тура
В течение месяца
олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог»
16. Организация общественного формирования из
В течение месяца
числа родителей для организации дежурства на
маршрутах движения детей в школу перед началом
занятий и после них у кафе «Мандарин»
17. Организация выставки детского рисунка «Добрая
В течение второй
дорога детства»
недели

Родители

Заместитель
директора по ВР

Отряд ЮИД

Руководитель
отряда

Учащиеся 5 –
8-х классов
Отряд ЮИД

Ответственный за
профилактику
Руководитель
отряда

18. Организация выставки книг и других печатных
изданий по профилактике ДДТТ
19. Практические занятия «Перекресток»

В течение месяца
В течение месяца

Учащиеся
5 – 6-х
классов
Учащиеся и
педагоги
Учащиеся

Учитель ИЗО

Библиотекарь
Учителя

1 -4-х классов
20. Просмотр спектакля Екатеринбургского театра
кукол «Приключение с обучением» по
профилактике ДДТТ
21. Участие в Неделе безопасности, посвященной
вопросам обеспечения безопасности детей на
дорогах
22. Просмотр мультфильмов, презентаций, фильмов и
др. по профилактике ДДТТ
23. Проведение проверки журналов учета работы по
профилактике ДДТТ и безопасных маршрутов
24. Освещение событий, проводимых мероприятий по
профилактике ДДТТ на сайте школы

начальных
классов
Старшая вожатая

20 сентября

Учащиеся
1 -4-х классов

С 23 по 27
сентября

Учащиеся 1 –
11-х классов

Руководитель
отряда

В течение месяца

Учащиеся 1 –
11-х классов
Классные
руководители
Учащиеся,
родители и
педагоги

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Ответственный за
работу сайта
школы

Последняя неделя
В течение месяца

ОКТЯБРЬ
№

Название мероприятия, КТД, события, игры

Дата

Участники

Ответственные

1.

Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД (по программе)
Участие в районном туре олимпиады по ПДД
«Законы улиц и дорог»
Освещение событий, проводимых мероприятий по
профилактике ДДТТ на сайте школы

В течение месяца

Классные
руководители
Учитель ОБЖ

Оформление стендов для родителей « Ученик и
дорога», «Дорожный патруль», «Уголки
безопасности в классах» (особенности осеннего
периода)
Участие в профилактическом мероприятии
«Внимание – каникулы!»
Участие в городском туре олимпиады по ПДД
«Законы улиц и дорог»
Организация и проведение «Недели
безопасности»:
 ИМС с классными руководителями по
вопросам профилактики ДДТТ
 Инструктажи с учащимися по правилам
пешеходного движения в осенний период
 Беседы с родителями на родительских
собраниях по вопросам обеспечения
безопасности детей в осенние каникулы

В течение месяца

Учащиеся
школы
Учащиеся
5 – 8 классов
Учащиеся,
родители и
педагоги
Учащиеся,
родители и
педагоги

2.
3.
4.

5.
6.
7.

В течение месяца
В течение месяца

Последняя неделя

Учащиеся
школы
В течение месяца
Победители
ГДДЮТ
районного тура
Последняя неделя
Учащиеся,
родители и
педагоги

Ответственный за
работу сайта
школы
Ответственный за
профилактику, кл.
руководители
Ответственный за
профилактику
Учитель ОБЖ
Заместитель
директора по ВР,
ответственный за
профилактику,
классные
руководители

Отметка о
выполнении

НОЯБРЬ
№

Название мероприятия, КТД, события, игры

1. Освещение вопроса профилактики ДДТТ на
педагогическом совете
2. Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД (по программе)

Дата

Участники

Ответственные

Первая неделя

Педагоги

В течение месяца

Учащиеся
1 – 11-х
классов
Учащиеся
1 – 11-х
классов

Ответственный за
профилактику
Классные
руководители

3. Участие во Всероссийской акции "Всем миром за
жизнь детей!", посвященной Всемирному Дню
памяти жертв ДТП
(в рамках Российского движения школьников)
4. Освещение событий, проводимых мероприятий по
профилактике ДДТТ на сайте школы

В течение месяца

5. Посещение (экскурсия) административного
здания отдела ГИБДЖД МУ МВД России
«Нижнетагильское»
6. Участие в дополнительном городском туре
олимпиады по ПДД «Законы улиц и дорог»
7. Участие в районных и городских
профилактических мероприятиях по
профилактике ДДТТ
8. Обновление стендов « Ученик и дорога»,
«Дорожный патруль», «Уголки безопасности в
классах» - особенности зимнего периода
9. Проведение рейда у кофейни «Мандарин»

В течение месяца

Ответственный за
профилактику

В течение месяца

Учащиеся,
родители и
педагоги
Отряд ЮИД

Ответственный за
работу сайта
школы
Руководитель
отряда ЮИД

В течение месяца
ГДДЮТ
В течение месяца

Победители
районного тура
Отряд ЮИД

Учитель ОБЖ

В течение месяца

Учащиеся
1 – 11-х
классов
Отряд ЮИД

Ответственный за
профилактику

В течение месяца

Руководитель
отряда ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД

Отметка о
выполнении

ДЕКАБРЬ
№

Название мероприятия, КТД, события, игры

1. Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД
2. Участие в районных и городских
профилактических мероприятиях по
профилактике ДДТТ
3. Освещение событий, проводимых мероприятий
по профилактике ДДТТ на сайте школы

Дата

Участники

Ответственные

В течение месяца

Учащиеся
1 – 11-х
классов
Руководитель
отряда

Классные
руководители

5 декабря
ГДДЮТ
В течение месяца

4. Участие в профилактических
В течение месяца
мероприятиях«Горка» и «Внимание – каникулы!»
5. Предоставление отчета за 2019 год по КП
районным координаторам
6. Организация и проведение «Недели
безопасности»:
 ИМС с классными руководителями по
вопросам профилактики ДДТТ
 Инструктажи с учащимися по правилам
пешеходного движения в зимний период
 Беседы с родителями на родительских
собраниях по вопросам обеспечения
безопасности детей

До 19 декабря
Последняя неделя

Учащиеся,
родители и
педагоги
Учащиеся,
родители и
педагоги
Учащиеся,
родители и
педагоги

Заместитель
директора по ВР
Ответственный за
работу сайта
школы
Ответственный за
профилактику
Ответственный за
профилактику
Ответственный за
профилактику,
классные
руководители

Отметка о
выполнении

ЯНВАРЬ
№

Название мероприятия, КТД, события, игры

Место и сроки

Участники

Ответственные

Учащиеся
1 – 11-х
классов
Классные
руководители
Педагоги

Ответственный за
профилактику

1.

Участие в профилактическом мероприятии
«Горка» по профилактике ДДТТ

В течение
второй недели

2.

Проведение проверки журналов учета работы по
профилактике ДДТТ
Освещение вопроса профилактики ДДТТ на
педагогическом совете
Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД (по программе)

В дни зимних
каникул
В течение
второй недели
В течение
месяца

5.

Освещение событий, проводимых мероприятий
по профилактике ДДТТ на сайте школы

В течение
месяца

6.

Обновление стендов « Ученик и дорога»,
«Дорожный патруль», «Уголки безопасности в
классах»:
аналитическая справка по итогам года
Участие в районных и городских
профилактических мероприятиях по
профилактике ДДТТ

В течение
месяца

3.
4.

7.

В течение
месяца

Учащиеся
1 – 11-х
классов
Учащиеся,
родители и
педагоги
Учащиеся
1 – 11-х
классов
Отряд ЮИД

Заместитель
директора по ВР
Ответственный за
профилактику
Классные
руководители
Ответственный за
работу сайта
школы
Ответственный за
профилактику
Руководитель
отряда ЮИД

Отметка о
выполнении

Февраль
№

Название мероприятия, КТД, события, игры

Дата

Участники

Ответственные

Учащиеся
1 – 11-х
классов
Учащиеся
1 – 11-х
классов
Отряд ЮИД

Ответственный
за профилактику

1.

Участие в профилактическом мероприятии
«Горка» по профилактике ДДТТ

В течение
месяца

2.

Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД

В течение
месяца

3.

Участие в городском конкурсе мастерства ЮИД
«Формула безопасности» для отрядов ЮИД
Освещение событий, проводимых мероприятий
по профилактике ДДТТ на сайте школы

13 февраля
ГДДЮТ
В течение
месяца

5.

Создание экспозиций «Улица полна
неожиданностей» в рамках школьной выставки

В течение
месяца

6.

Проведение рейда у кофейни «Мандарин»

В течение
месяца

4.

Классные
руководители

Руководитель
отряда
Учащиеся,
Ответственный
родители,
за работу сайта
педагоги
школы
Учащиеся
Старшая
1 – 8-х классов вожатая, учитель
технологии
Отряд ЮИД
Руководитель
отряда

Отметка о
выполнении

МАРТ
№

Название мероприятия, КТД, события, игры

Дата

Участники

Ответственные

1.

Участие в профилактическом мероприятии
«Горка» по профилактике ДДТТ
Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД (по программе)
Освещение событий, проводимых мероприятий
по профилактике ДДТТ на сайте школы

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Обновление стендов « Ученик и дорога»,
«Дорожный патруль», «Уголки безопасности в
классах»: особенности весеннего периода
Участие в профилактическом мероприятии
«Внимание – каникулы!»
Организация и проведение «Недели
безопасности»:
 ИМС с классными руководителями по
вопросам профилактики ДДТТ
 Инструктажи с учащимися по правилам
пешеходного движения в весенний период
 Беседы с родителями на родительских
собраниях по вопросам обеспечения
безопасности детей

В течение
месяца

Учащиеся
1 -11-х классов
Учащиеся
1 -11-х классов
Учащиеся,
родители и
педагоги
Учащиеся,
родители и
педагоги
Учащиеся
1 – 11-х
Учащиеся,
родители и
педагоги

Ответственный за
профилактику
Классные
руководители
Ответственный за
работу сайта
школы
Ответственный за
профилактику

Отряд ЮИД

Руководитель
отряда

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Участие в городской выставке детского
творчества «Улица полна неожиданностей»

Последняя
неделя
Последняя
неделя

В дни
школьных
каникул

Ответственный за
профилактику
Ответственный за
профилактик,
классные
руководители

Отметка о
выполнении

АПРЕЛЬ
№

Название мероприятия, КТД, события, игры

Дата

Участники

Ответственные

Учащиеся
1 – 11-х
классов
Учащиеся,
родители и
педагоги
Отряд ЮИД

Классные
руководители

1.

Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД (по программе)

В течение
месяца

2.

Освещение событий, проводимых мероприятий по
профилактике ДДТТ на сайте школы

В течение
месяца

3.

Организация и проведение школьных
соревнований велосипедистов «Безопасное
колесо»
Участие в районном этапе городских
соревнований велосипедистов «Безопасное
колесо»
Организация и проведение практических занятий
«Перекресток»

В течение
месяца

4.
5.

Ответственный за
работу сайта
школы
Руководитель
отряда ЮИД

В течение
месяца

Отряд ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД

В течение
месяца

Учащиеся
1 – 4-х классов

Старшая вожатая,
учителя

Отметка о
выполнении

МАЙ
№
1.

Название мероприятия, КТД, события, игры
Участие в городских соревнованиях
велосипедистов «Безопасное колесо»

Дата

Участники

Ответственные

В течение
месяца

Победители
район-х
соревнований
Учащиеся
1 – 11-х
классов
Отряд ЮИД

Руководитель
отряда ЮИД

2. Организация и проведение классных часов по
изучению и соблюдению ПДД

В течение
месяца

Классные
руководители

3. Участие в итоговом мероприятии отрядов ЮИД
«Юные тагильчане за безопасность на дорогах!»
4. Организация и проведение «Недели
безопасности»:
 ИМС с классными руководителями по
вопросам профилактики ДДТТ
 Инструктажи с учащимися по правилам
пешеходного движения в летние каникулы
 Беседы с родителями на родительских
собраниях по вопросам обеспечения
безопасности детей

3-я неделя
4-я неделя

Учащиеся,
родители и
педагоги

5. Организация и проведение профилактических
мероприятий по предупреждению ДДТТ в летнем
лагере дневного пребывания
6. Проведение собеседования с классными
руководителями, включающее вопросы
профилактики ДДТТ
7. Проведение проверки журналов учета работы по
профилактике ДДТТ

Последняя
неделя

Учащиеся ЛДП

Начальник ЛДП

Последняя
неделя

Классные
руководители

Зам. директора по
ВР

Последняя
неделя

Классные
руководители

Зам. директора по
ВР

Руководитель
отряда ЮИД
Ответственный за
профилактику,
классные
руководители

Отметка о
выполнении

8. Освещение событий, проводимых мероприятий по
профилактике ДДТТ на сайте школы

В течение
месяца

9. Участие в профилактических мероприятиях
«Внимание- дети!», «Внимание – каникулы!»

Последняя
неделя

10 Организация совместной работы с ОГИБДД ММУ В течение июня
МВД России «Нижнетагильское» по приемке ОУ к
новому учебному году (Корректировка Паспорта
дорожной безопасности и стенда «Безопасный
маршрут»)

Учащиеся,
родители и
педагоги
Учащиеся
1 – 11-х
классов
-

Ответ-й за работу
сайта школы
Ответственный за
профилактику
Ответственный за
профилактику

