
Информация  о проделанной работе  по БДД 

( Сентябрь- декабрь  2015-2016год) 

 

1. Составлен план мероприятий по ДДТТ на2015-2016год. 

План мероприятий 

по профилактике  детского дорожно- транспортного травматизма 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятий 

сроки Ответственный 

1 Инструктивно- 

методическое совещание 

классных руководителей по 

профилактике ДТП 

август Зам. директора по ВР 

2 Классные часы» Движение 

без опасности» 

сентябрь Классные руководители 

3 Оформление  в дневниках 

обучающихся листка  

«Безопасный маршрут в 

школу» 

сентябрь Классные руководители, 

родители 

4 Организация и проведение 

месячника безопасности 

дорожного движения в 

рамках проведения 

Всероссийской операции « 

Внимание -дети!» 

Сентябрь, май. Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

родители 

5 Привлечение к проведению 

мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно- транспортного 

травматизма работников 

ГИБДД 

ежеквартально Инспектор ГИБДД 

                                    Инструктивно-  методическая работа 

6 Обновление инструкций по 

проведению инструктажа 

с детьми  и подростками  

о безопасности дорожного 

движения 

В течение года Зам. директора по ВР 

7 Разработка и организация  

выпуска методических и 

раздаточных материалов 

для проведения 

тестирования по ПДД 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

8  Ежедневное проведение 

учителями начальных 

классов на последнем уроке 

двух- трехминутных бесед- 

напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 



движения, обращение 

внимания детей на 

погодные условия. 

                                                Массовая работа 

9 Проведение тематических 

утренников, конкурсов, 

соревнований, викторин 

 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

                1-11 кл. 

10 Организация конкурсов на 

лучший плакат по 

безопасности дорожного 

движения: « Детям -  

безопасные дороги». 

 февраль Классные руководители 

      1-8 кл 

11 Конкурс на лучшую 

агитбригаду по ПДД 

март Классные руководители 

       1-8 кл 

12 Проведение 

дополнительных 

профилактических 

бесед(инструктажей) 

перед началом и по 

окончании школьных 

каникул(«Безопасные 

каникулы») 

В течение 

учебного года 

Классные руководители  

                1-11 кл 

                                        Профилактика нарушений ПДД 

13 Анализ поступивших 

документов о нарушениях 

ПДД обучающимися школы 

В течение з-х 

дней после 

нарушения 

Зам. директора по ВР 

14 Индивидуальные и 

групповые беседы с 

детьми, нарушившими ПДД 

В течение з-х 

дней 

Зам. директора по ВР 

15 Оповещение родителей о 

нарушениях учащимися 

ПДД 

 В течение 

недели 

Классные руководители 

16  Посещение занятий по ПДД 

в классах, имеющих 

нарушителей ПДД 

 По плану 

занятий 

Зам. директора по ВР 

                                           Работа с родителями 

17  Разработка памяток и 

рекомендаций по ПДД для 

родителей 

октябрь Классные руководители 

18 Беседы на родительских 

собраниях на темы: 

- «Дети и дорога» 

-« Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге» 

В течение года Классные руководители 



19 Информирование 

родителей из сообщений 

ГИБДД  о ДТП в селе, 

районе о нарушениях ПДД 

учащимися школы. 

В течение года Зам. директора по ВР 

20  Анализ состояния  ДТП  в 

школе. Анализ работы за 

год по профилактике 

дорожно- транспортного 

травматизма 

           май 

 

 

Зам. директора по ВР 

2. В сентябре  провели профилактические мероприятия: « Внимание, дети! 

 



 

 

 

 

 

 



3. оформлен  уголок безопасности дорожного движения, паспорт образовательного 

учреждения по безопасности дорожного движения и уголок ЮИД. 

 

 

4. Оформили в дневнике  и на стенде « Безопасный маршрут в школу» 

 

 



5 . В сентябре с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 

учащимися начальных классов совместно  с инспектором по  пропаганде БДД  

ОГИБДД МО МВД России    «Белокурихинский»  старшим лейтенантом полиции М. 

Б. Шенк  проведены «Уроки безопасности дорожного движения, с целью привития 

навыков безопасного поведения на улице и дороге, использование  

световозвращающих  элементов. 

 

  6. В октябре 2015 года  «Проведены занятия в  мобильном передвижном автобусе 

«Академия дорожной безопасности» 

В автобусе детей встречала инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД  Шенк  Мария Борисовна. 

 На стенах автобуса размещены небольшие плакаты - картинки. На них в форме 

иллюстрации изображены разные дорожные ситуации. Необычный автобус оснащён 

еще и  видеотехникой!  Все ребята остались очень довольны! 

 

 

 

 



 

7.  В ноябре  2015года приняли участие  во Всероссийской  интернет - олимпиаде для 

школьников на знание Правил  дорожного движения « Дорога без опасности» 

 

 

8.В декабре провели конкурс плакатов « Улица полна  неожиданностей» 

     

 

 

 



 

9. Информацию о нарушителях Правил дорожного движения размещаем на страницах  

школьной газеты                   «Свежий ветер» 

 


