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ПЛАН  
работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020/2021 учебный год  

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа    

Совещание при директоре « О предупреждении ДТП 

и детского травматизма». 

Администрация, 

классные 

руководители  

Сентябрь Директор 

Педсовет: «Организация работы по профилактике 

ДДТТ и комплексной безопасности учащихся и 

работников» 

педагоги Июнь Директор 

Совещание при директоре «Профилактика ДДТ. 

Работа клуба ЮИД.» 

Администрация, 

классные 

руководители 

май Директор 

Заседание МО классных руководителей по 

организации ДДТ «Планирование работы классного 

руководителя по профилактике ДДТТ». 

классные 

руководители 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Разработка методических пособий для внеклассных 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

классные 

руководители 

По плану Класс.руков. 

Обновление методического и дидактического 

материала в классных уголках по ПДД 

Учителя, 

учащиеся 

Регулярно Преп. ОБЖ 

Оформление в рекреации 2 этажа наглядной 

агитации по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

Регулярно Преп.-организатор 

ОБЖ, ст.вожатый 

II. Работа с родителями    

Классные  родительские собрания  «Роль семьи и 

школы в профилактике ДДТТ» 

Родители 

учащихся 

сентябрь Кл. руководитель 

Выпуск информационного бюллетеня для родителей 

«Внимание-дорога» 

учащиеся январь Ст.вожатый 

Разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения «Дом-школа-дом» 

Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь Класс.руководител

и 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы по вопросам безопасного поведения на 

дорогах в дистанционном формате. 

Класс.руководит

ели 

Сентябрь- 

декабрь 

Клас.руководители 

Организация родительского всеобуча по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

учителя, 

 родители 

Январь-

май 

Кл.руководители 

III. Работа с учащимися    

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках ОБЖ, классных часов и 

внеклассных мероприятий 

 Учителя кл.рук. 

учащиеся 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров  

Уч-ся начальных 

классов 

В течение 

года 

Кл.рук. 

Месячник безопасности дорожного движения  1 – 11 кл. 

 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция по БДД «Внимание, дети!» 1 –  11 кл. сентябрь Зам. По ВР 

Выставка рисунков «Внимательный пешеход»  1 – 2 кл. По плану 

ОО 

Ст.вожатый 



Встреча с инспектором ГИБДД    9-11кл. Каждую 

четверть 

Зам.дир.поВР 

Конкурсно- игровая программа по ПДД «Наш друг 

светофор!» 

   6 кл. ноябрь Ст.вожатый 

Конкурс мини-плакатов «Осторожно, дорога!»    7-8 кл. март Ст вожатый 

 Просмотр видеоролика по ПДД  

  

    6-7 кл январь Ст.вожатый 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» члены отряда 

ЮИД 

апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Игровая программа по ПДД «Юный пешеход»     5-6 кл март  Ст.вожатая 

 Тематические классные часы «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

   1-11 кл. март Кл. руковод. 

Конкурс по ПДД «Я – пешеход»     4 кл. апрель Ст.вожатый 

Просмотр видео ролика «Азбука дорожной 

безопасности» 

    3 класс сентябрь Ст.вожатый 

Комплексный инструктаж по ПДД в период летних 

каникул 

 1 – 11 кл. май Классные 

руководит. 

 Конкурс детского рисунка на асфальте «Мы – 

пешеходы!» 

 1-4 кл. май Ст.вожатый 

Работа отряда ЮИД, участие в районных 

соревнованиях  

Члены отряда 

ЮИД 

По плану Руководитель 

ЮИД 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

IV.Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Организация и обновление уголков в классных 

кабинетах, детской  площадки по ПДД, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения  

Администрация, 

учителя 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

Организация педагогического лектория по  

направлению «Безопасность жизни и здоровья 

школьников в урочное и внеурочное время» 

Учителя В течение 

года 

Кл.рук. 

Организация кабинета ОБЖ ( « Точка роста») Учителя « Точки 

роста» 

Сентябрь Директор 

Разработка нормативной базы по « Точке роста» с 

учетом ПДД 

Директор Сентябрь Директор 

Обучение сотрудников « Точки роста» по 

применению нового  оборудования по ПДД 

Учителя В течение 

года 

Директор 

V.Контрольно-инспекционная и аналитическая 

работа 

   

Проведение тестирования знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, преподаваемых в 

рамках ОБЖ.  

  

 7,8,9 ,10, 11 кл. 

Май 

 

 

Учитель ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

Учителя Май Преподаватель 

ОБЖ 

VI. Межведомственное взаимодействие    

Привлечение  сотрудников Госавтоинспеции для 

проведения родительских собраний, классных часов 

и внеклассных мероприятий 

Учителя, 

сотрудники ГАИ 

По факту Зам.директора по 

ВР 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий 

Директор, 

зам.по ВР 

По факту Начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ Директор, 

зам.по ВР 

По мере 

необходим

ости 

Директор 



Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием школьников 

 По мере 

необходим

ости 

Директор 

 
 


