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причин совершения дорожно-

транспортных происшествий. 

классные руководители 

II. Информационно – аналитическая работа по состоянию детского дорожно- 

транспортного травматизма 

3.1. Информирование родителей о 

состоянии аварийности, детского 

травматизма на дорогах и мерах по его 

снижению. 

Ежемесячно Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

3.2. Проведение анализа детского дорожно- 

транспортного травматизма в лицее 

ежемесячно  Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ. 

3.3. Составление аналитического материала 

по итогам обследования по вопросу 

состояния работы по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма в лицее 

август-

сентябрь 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

3.4. Составление аналитического материала 

о деятельности лицея по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма за полугодие (учебный 

год) 

декабрь-май Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ  

3.5. Составление аналитического материала 

по итогам проведения акций по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в лицее 

в течение года Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ  

3.6. Составление аналитического материала 

по обеспеченности обучающихся 

образовательных учреждений 

светоотражающими элементами 

октябрь Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

3.7 Издание приказов по ОУ о назначении 

ответственных лиц по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в лицее для проведения 

профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ. 

Август-

сентябрь 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

3.8. Участие в районных  конкурсах в течение 

года 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД 

3.9. Обновление Паспортов безопасности 

дорожного движения в 

образовательных учреждениях 

август-

сентябрь 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

3.10 Обобщение и пропаганда в течение Ответственный за 



положительного опыта работы лицея 

по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма  

года 

 

работу по 

профилактике ДДТТ 

3.11 Разработка методических пособий по 

профилактике и  предупреждению 

ДДТТ (сценарии праздников, 

выступления агитбригад, игры, 

социальные ролики) 

в течение года Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

3.12 Разработка памяток по дорожной 

безопасности для обучающихся и 

родителей 

в течение года Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

3.13 Организация подписки на газету 

«Добрая дорога детства» в 

образовательных учреждениях г. Уфы 

август-

сентябрь 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

библиотекарь 

3.14 Освещение проблем обеспечения 

безопасности детей на дорогах в СМИ: 

- опубликование материалов в 

периодической печати; 

- организация выпуска видео и 

радиороликов социальной рекламы; 

- участие в проведении цикла 

телепередач и видеосюжетов. 

В течение 

года 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

зам. директора по ИТ, 

учитель информатики 

IV. Совещания, семинары, конференции 

4.1. Проведение совещаний по организации 

работы по ПДД  в лицее 

ежеквартально Зам.директора по ВР 

4.2. Участие в городских семинарах с 

заместителями директоров по 

воспитательной работе, 

организаторами, методистами. 

В течение 

года  

(по графику) 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

4.3. Проведение декадников, неделей 

безопасности, тематических занятий, 

открытых уроков по методике изучения 

и преподавания ПДД в лицее. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

4.4. Проведение педагогических советов, на 

которых рассматриваются вопросы 

состояния работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных 

учреждениях. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

4.5. Участие в  районном конкурсе Март Зам.директора по ВР, 



методических разработок по 

профилактике ДДТТ среди педагогов 

образовательных учреждений. 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

4.6. Участие в городском конкурсе 

методических разработок по 

профилактике ДДТТ среди педагогов 

образовательных учреждений. 

Апрель Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

V. Организационно-массовая работа с обучающимися  

5.1. Организация и проведение единых 

дней по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.2. Участие в городских профилактических 

операциях, направленных на снижение 

ДДТТ «Внимание, дети!» 

 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.3. Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

«Посвящение в пешеходы» среди 

учащихся 1 классов 

общеобразовательных учреждений  

сентябрь- 

ноябрь 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.4. Организация профилактической 

работы по ПДД в дошкольных 

образовательных учреждениях г. Уфы с 

привлечением отрядов ЮИД. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.5. Участие в выступлениях по 

предупреждению ДДТТ в 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 



образовательных учреждениях для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (по отдельному графику) 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.6. Участие в республиканских акциях 

«Первоклассник», «Школьник», 

«Посвящение в велосипедисты» 

 В течение 

сентября 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.7. Проведение открытых мероприятий по 

профилактике ДДТТ в лицее  

в течение года  

(по графику) 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД 

5.8. Проведение мероприятий по 

пропаганде применения 

светоотражающих приспособлений на 

верхней одежде учащихся, школьных 

ранцах 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.9. Участие в профилактической работе с 

обучающимися школ 

В течение 

года 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

5.10 Организация просмотра детских 

спектаклей по профилактике и 

изучению ПДД, посвященных 

пропаганде безопасности дорожного 

движения среди обучающихся 1-7х 

классов общеобразовательных 

учреждений 

В течение 

года (по 

графику) 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители, 

ОГИБДД  

5.11 Участие в конкурсе агитбригад 

«Перекрестки детства», среди ЮИД – 

учащихся 4-6 классов 

общеобразовательных учреждений 

- образовательные учреждения 

- районный в ОУ № 110, 

- городской, 

- республиканский 

Сентябрь-

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД 



5.12 Участие в районном конкурсе рисунков 

и плакатов «Мы за безопасность на 

дорогах» 

- образовательные учреждения 

- районный 

сентябрь – 

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель 

рисования 

5.13 Организация участия обучающихся 

лицея в городской Олимпиаде по ПДД 

в рамках Международной Олимпиады 

по ПДД «Глобус» 

сентябрь, май Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

5.14 Участие в  конкурсе КВН «Безопасная 

дорога детства» среди команд 

учащихся общеобразовательных 

учреждений района в  ОУ № 8 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

5.15 Участие в  районном конкурсе памяток 

и буклетов «Правила дорожные знать 

каждому положено» среди 

обучающихся школ среднего и 

старшего возраста 

февраль Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

5.16 Участие в городском конкурсе памяток 

и буклетов «Правила дорожные знать 

каждому положено» среди 

обучающихся школ среднего и 

старшего возраста 

февраль Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

5.17 Участие в конкурсе поделок «В 

праздники и в будни с 

Госавтоинспекцией» среди ЮИД – 

учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

- районный 

- городской 

- республиканский 

Январь-апрель Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

классные 

руководители, учителя 

технологии, рисования 

5.18 Участие в республиканском конкурсе 

театрализованных постановок по ПДД 

«Дети рождаются жить!» 

март Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

5.19 Участие в городском конкурсе 

«Лучший кабинет по ПДД» 

март Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

5.20 Участие в городском и районном  

конкурсах методических разработок по 

март- апрель Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 



профилактике ДДТТ «Дорога 

безопасности» среди педагогов 

образовательных учреждений. 

работу по 

профилактике ДДТТ, 

учителя-предметники 

5.21 Участие в  районном смотре – конкурсе 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо» в 

МБОУ ЦДТ «Глобус» 

апрель Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ  

5.22 Организация участия учащихся лицея в 

мероприятиях, посвященных 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП» 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

5.23 Организация посещение музея Полка 

ДПС ГИБДД Управления МВД России 

по г.Уфе 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

5.24 Участие в городском конкурсе на 

звание «Лучший руководитель отряда 

ЮИД» 

май Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по профилактике 

ДДТТ, руководитель 

отряда ЮИД 

5.25 Участие в районном конкурсе «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

март Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по профилактике 

ДДТТ, руководитель 

отряда ЮИД 

5.27 Проведение районного конкурса 

«КВЕСТ по ПДД» для 5-х классов 

январь Зам.директора по ВР, 

Ответственный за 

работу по профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители 5-х 

классов 
 

 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ                                   И.Б.Афанасьева 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                        Н.В.Казьмирук 
 

 

 


