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Календарный план мероприятий по профилактике ДДТТ  

на 2018-2019 уч. год 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Создание системы пропагандистского воздействия на население с 

целью формирования негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения 

1.1 Информирование 

образовательных организаций 

района о проводимых 

мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в муниципалитете и 

регионе 

В течение 

года 

В.Н.Коренькова 

1.2 Освещение мероприятий по 

профилактике ДДТТ в СМИ, на 

сайте школы 

В течение 

года 

В.Н.Коренькова 

1.3 Организация встреч инспектора 

ГИБДД с родительской 

общественностью с целью 

проведения бесед по 

профилактике ДДТТ и 

общественного поведения на 

дорогах 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова 

1.4 Проведение мониторинга по 

знанию ПДД среди 

обучающихся, родителей; 

проведение опросов среди 

населения 

Сентябрь, 

апрель-май 

В.Н. Коренькова,  

рабочая группа 

1.5 Проведение мероприятий для 

родителей по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Рассмотрение вопросов по ДДТТ 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова 



на педагогических советах. 

1.6 Проведение мероприятий для 

населения по профилактике 

ДДТТ, участие в целевых акциях.  

В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

рабочая группа, 

кл.руководители 

2. Создание безопасного маршрута вблизи общеобразовательного 

учреждения 

2.1 Реализация социальных проектов 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова,  

рабочая группа 

2.2 Разработка безопасных 

маршрутов движения детей из 

дома в школу и другие места 

массового пребывания детей и 

подростков 

Сентябрь 2018 Классные руководители 

2.3 Проведение уроков 

безопасности, классных часов по 

теме «Мой безопасный путь в 

школу и обратно» 

Сентябрь 

2018, 

Апрель 2019 

Классные руководители 

2.4 Организация контроля за 

использованием  детьми-

пешеходами  

световозвращающих 

приспособлений 

Весь период Классные руководители 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Разработка программы и 

календарно-тематического 

планирования деятельности МОП 

Сентябрь 2018 Рабочая группа 

3.2 Круглые столы, семинары, 

практикумы и др. мероприятия 

для педагогов муниципальных 

образовательных организаций 

района 

Один раз в 

квартал 

В.Н.Коренькова 

3.3 Мероприятия для руководителей 

отрядов ЮИД, консультирование 

педагогов по вопросам 

организации работы отрядов 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова,  

рабочая группа 

3.4 Организация проведения 

обучающих семинаров для 

педагогов. 

 

 

В течение 

года 

О.В.Богомолова 

В.Н.Коренькова, 

рабочая группа 

 

3.5 Формирование банка материалов 

по проблеме профилактики 

детского дорожно-транспортного 

В течение 

года 

Рабочая группа 



травматизма 

3.6 Обеспечение методическими и 

наглядными пособиями по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь 

4. Проведение массовых мероприятий, конкурсов 

4.1 Декада  по безопасности  

движения  (по отдельному плану)   

Сентябрь 

2018г. 

В.Н.Коренькова, 

учитель ОБЖ 

4.3 Проведение членами ЮИД  

общешкольных линеек по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года (перед 

каникулами) 

О.В.Богомолова 

4.4 Проведение недель безопасности В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

учитель ОБЖ 

4.5 Создание и активизация отряда 

работы ЮИД 

Сентябрь 

2018г. 

В.Н.Коренькова 

4.6 Проведение профилактических 

мероприятий совместно с ГИБДД 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова 

4.7 Подготовка обучающихся к 

участию в региональных этапах 

конкурсов и олимпиад 

В течение 

года 

В.Н.Коренькова, 

кл.руководители 

 

4.8  Участие в муниципальных и 

всероссийских этапах конкурсах 

и олимпиадах, интернет-

олимпиадах, акциях 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 

    4.8.1 Областное профилактическое 

мероприятие «Внимание -  дети!» 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 

    4.8.2 Всероссийская интернет-

олимпиада для школьников на 

знание правил дорожного 

движения ( в сети Интернет) 

Сентябрь-

октябрь 2018г. 

В.Н. Коренькова 

    4.8.3 Региональный, всероссийский 

этапы конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Октябрь 2018,  

Май-июнь 

2019 

В.Н. Корненькова 

    4.8.4 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога – детям» 

Октябрь – 

ноябрь 2018г. 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 

    4.8.5 Областной конкурс новогодней 

игрушки по тематике 

безопасного движения «Елочка 

ГАИ» 

Ноябрь – 

декабрь 2018 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 

    4.8.6 Областной заочный конкурс 

детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

Декабрь 2018 В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 



    4.8.7 Областная олимпиада по 

правилам дорожного движения 

«Дорога по правилам» 

Декабрь 2018 В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 

   4.8.8 Выставка-фестиваль «ЮИД-45» Январь 2019 В.Н. Коренькова 

   4.8.9 Всероссийская акция по 

безопасности дорожного 

движения 

19-23 ноября 

2018 

В.Н. Коренькова 

   

4.8.10 

Областной конкурс отрядов 

юных инспекторов движения 

«Перекресток-2018» 

Муниципальный этап 

Региональный этап (заочный) 

Региональный этап (очный) 

 

 

Октябрь-

ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Март 2019 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова 

4.9 Участие в выездных 

мероприятиях образовательной 

программы «Лаборатория 

безопасности» 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 

5. Инновационная и проектная деятельность 

5.1 Реализация педагогических 

проектов, направленных на 

разработку, апробацию и (или 

внедрение новых элементов 

содержания образования в 

области ПДД, новых 

педагогических технологий, 

учебно-методических  и учебно-

лабораторных комплексов, форм, 

методов и средств обучения 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова, 

О.В.Богомолова, 

кл.руководители 

5.2 Разработка проектных работ 

обучающихся по профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года 

В.Н. Коренькова 

 


