
Выписка из годового плана ГБОУ Центр образования № 80  

на 2019-2020 учебный год 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

План мероприятий 

по профилактике и предупреждению ДДТТ на 2019-2020 учебный год 

Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, вовлечение наибольшего числа обучающихся ГБОУ Центр 

образования № 80 в изучение ПДД. 

Задачи: 

• создать оптимальные условия для снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма; 

• повысить уровень знаний о правилах дорожного движения, способствовать 

профилактике ДДТ, активизировать интерес к изучению ПДД и предупреждения 

их нарушений в повседневной жизни; 

• формировать умения и практические навыки безопасного поведения детей на 

дорогах города и загородом, выполнения правил дорожного движения; 

• применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение ДТП. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Срок  

испол-

нения 

Ответственные за  

исполнение 

Отмет-

ка об 

испол-

нении 

1.  Обновление стенда по ПДД, профилактике 

ДТП с участием детей (в соответствии с 

требованиями  ПДД) 

август 

2019 

Зам. директора по 

УВР, ответственный  

за БДДТТ 

выпол. 

2.  Назначение приказом директора лица, 

ответственного  за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь 

2019 

Директор  выпол. 

3.  Обновление общешкольной схемы 

безопасного подхода к школе, составление 

индивидуальных схем учащимися  

сентябрь 

2019 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за БДДТТ, классные 

руководители 

выпол. 

4.  Декада безопасности: 

 

Библиотечный урок «Безопасный селфи»  

Встреча со студентами Академии 

государственной прокуратуры РФ  

с 17.09.2019 

по 

26.09.2019 

17.09.2019 

 19.09.2019 

Директор школы, 

ответственный за 

БДДТТ 

выпол. 



Встреча с инспектором ОД 76 ОПН 

Центрального РУВД Мелькиной Е.К. 

Общешкольный классный час «О 

безопасном поведении школьников в 

общественных местах, в том числе на 

транспорте. 

 

 

20.09.2019 

5.  Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в 

рамках проведения Всероссийской акции 

“Внимание – дети!” 

ноябрь,  

май 

2019 

Директор школы,  

ответственный за 

БДДТТ  

выпол. 

6.  Проведение классных часов по тематике 

ПДД (по программе, с отметкой в классных 

журналах) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

выпол. 

7.  День памяти жертв ДТП ноябрь  

2019 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

информатики 

выпол. 

8.  Проведение “минуток” по ПДД, пре-

дупреждению ДДТТ 

Ежедневно Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители, 

преподаватели, 

уроками которых 

заканчивается 

учебный день 

выпол. 

9.  Организация и проведение встреч 

учащихся, педагогов, родителей с со-

трудниками ГИБДД 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за БДДТТ 

выпол. 

10.  Проведение акции «Стань заметнее на 

дороге» 

с 14.01.2020 

по 

21.01.2020 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

БДДТТ 

выпол. 

11.  Участие в инструктивно-методических 

совещаниях школьных инструкторов по 

БДД 

По плану 

района 

Ответственный за 

БДДТТ 

выпол. 

12.  Заслушивание учителей и классных 

руководителей на педагогических советах о 

выполнении программы обучения ПДД и 

проведенных профилактических меро-

приятиях 

1 раз в по-

лугодие 

Директор школы выпол. 



13.  Беседы на родительских собраниях.  

 

В течение 

уч. года 

Директор школы, 

ответственный за 

БДДТТ 

выпол. 

14.  Организация и проведение игр, экскурсий, 

просмотра видеофильмов, пополнение 

мобильного уголка  по тематике ПДД 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за БДДТТ, классные 

руководители,  

выпол. 

15.  Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед началом и 

по окончании школьных каникул. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за БДДТТ, классные 

руководители 

выпол. 

 

 

 

Директор                                                                            В.Г. Камердинеров 
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