
 



ПЛАН 

мероприятий ГБОУ СОШ №1  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма   

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы:  

Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные действия 

в школе и в организациях-партнерах. 

 

Задачи работы:  

1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного 

движения.  

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности на улице и к своему здоровью.  

3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся 

школы;  

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности;  

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 
 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конституция РФ; 

2. Закон РФ «Об образовании»; 

3. Конвенция ООН о защите прав ребенка, ст.3,6,29; 

4. Федеральный закон о безопасности дорожного движения от 18.12.02 № 

232-Ф3; 

5. Правила дорожного движения; 

6. Устав ГБОУ СОШ №1; 

7. План совместных ежегодных мероприятий ОГИБДД и ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево   по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма;   

8. План мероприятий ГБОУ СОШ №1  по профилактике ДДТТ  

9. Положение об отряде ЮИД. 
 

 



Комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 

№  Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

I. Методическая работа 

1.  Ознакомление  педколлектива  с  

нормативными  и методическими  

документами  по  предупреждению  

ДДТТ. 

Сентябрь   

 

Зам. директора 

по ВР 

Саушкина Л.А. 

2.  Доклад  на  заседании  педагогического  

совета "Безопасность на дорогах" 

Август Зам. директора 

по ВР 

Саушкина Л.А. 

3.  Заседание  МО  классных  руководителей  

по  теме: «Активизация деятельности  по 

профилактике ДДТТ» 

Декабрь 

март 

 

Зам. директора 

по ВР 

Саушкина Л.А. 

4.  Оформление наглядной агитации по БДД     

в школьной библиотеке. 

2 раза в год Библиотекарь 

Кулькова Т.М. 

5.  Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства». 
ежегодно Библиотекарь 

Кулькова Т.М.. 

6.  Оформление стенда по ПДД. ежегодно Зам. директора 

по ВР 

Саушкина Л.А. 

7.  Разработка и  распространение 

методических  и раздаточных материалов 

для проведения  тестирования по ПДД. 

1 раза в год Зам. директора 

по ВР 

Саушкина Л.А. 

II. Работа с родителями 

8.  Беседы на родительских собраниях «Ваш 

ребенок – участник дорожного 

движения» 

1  раз  в  

четверть 

Кл. 

руководители 

9.  Работа родительского патруля. 

Проведение совместных рейдов. 

в  течение  

года 

10.  Участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детей – 

забота родителей» 

 

III. Работа с учащимися 

11.  Составление  маршрутных  листов  

движения обучающихся в школу и из 

школы. 

Сентябрь    

 

Классные  

руководители 

12.  Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах  и дорогах в рамках 

учебных дисциплин. 

В  течение  

года 

Учителя-

предметники 

13.  Создание из обучающихся отряда юных 

инспекторов движения /ЮИД/ и 

организация его работы. 

Август   Зам. директора 

по ВР 

14.  Привлечение членов отряда ЮИД к Постоянно Саушкина Л.А. 



проведению профилактической работы 

по предупреждению дорожно - 

транспортного травматизма среди 

сверстников. 

Классные 

руководители 
1-11 классов 

15.  Проведение рейдов по выявлению юных 

нарушителей  правил ДД и 

велосипедистов-нарушителей. 

В течение  

года 

 

Отряд ЮИД. 

16.  Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований 

по ПДД и профилактике  ДДТТ 

В течение  

года 

 

Классные 

руководители 

17.  Беседы с учащимися в начале года, перед 

каждыми каникулами и в конце года на 

тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, 

помни…», выдача памяток. 

Инструктивные занятия по проблеме 

безопасности на дорогах. 

В течение  

года 

 

Классные  

руководители 

IV.  Материально-техническое  и  кадровое  обеспечение.  

18.  Обновление  уголка  по  ПДД. В  течение  

года 

 

Зам. директора 

по ВР 

Саушкина Л.А. 

19.  Закрепление  в  должностных  

обязанностях классных руководителей,  

отв.  за  профилактику  ДДТТ вопросов  

по профилактике ДДТТ 

Август   Директор 

V. Контрольная и аналитическая работа 

20. Организация взаимодействия с 

сотрудниками  ГИБДД     

В  течение  

года 

 

Зам. директора 

по ВР 

21. Анализ участия школьников в ДТП      Зам. директора 

по ВР 

22. Круглый стол «Культура дорожного 

движения...  

Нужна ли она современным 

школьникам?» 

апрель   Инспектор 

ГИБДД,  

ПДН, психолог,  

соцпедагог 

23. Организация  контроля  за  нахождением  

детей  на проезжей части, дорожным 

поведением школьников в учебное  время  

и  во  время  проведения  официальных  

внеучебных мероприятий. 

В  течение  

года 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

24 Проведение тестирования по оценке 

динамики формирования  знаний и 

умений обучающихся по теме ПДД. 

Ежегодно Классные 

руководители 
1-11 классов 

25 Подготовка отчетов о работе школы по 

профилактике ДДТТ 

Июнь,  

сентябрь 

Зам. директора 

по ВР 



26 Анализ эффективности и планирование 

работы по профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

Май-июнь   

 

Зам. директора 

по ВР 

27 Участие  в  проведении  служебных  

расследований  по  фактам  ДТП с 

участием школьников 

 Директор 

 

 

Мероприятия в течение учебного года. 

 

Сроки 

проведен

ия 

Наименование мероприятий Ответственный 

август 1.Утверждение плана работы школы по 

предупреждению ДТТ на 2020-2021  учебный 

год. 

1. Оформление в школе стенда по 

безопасности дорожного движения 

2. Разработка памяток для учащихся по ПДД 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Специалист по 

ТБ 

сентябрь 

    

 

1.Планирование тематики занятий 

преподавателя ОБЖ с учётом включения 

вопросов безопасности поведения на дороге. 

1. Составление схем безопасных маршрутов 

детей в школу и обратно. 

2. Декада безопасности детей: классные часы 

по профилактике ПДД «Внимание, дети! 

Дорога в школу!». 

3. Проведение инструктажа по правилам 

безопасности при поездках на школьном 

автобусе. 

4. Беседы с родителями на родительских 

собраниях на тему «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому доверяется      

самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

5. Оформление классного уголка.  

Заместитель 

директора по ВР  

 

Классные 

руководители  

 

 

Специалист по 

ТБ 

 

 

Классные 

руководители  

Октябрь 1.Посещение классных часов инспекторами 

ГИБДД (работа с первоклассниками) 

1. Школьный конкурс агитбригад ЮИД 

2. Участие в городском конкурсе агитбригад 

ЮИД 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



3. Беседы с родителями на родительских 

собраниях на тему «Безопасность детей». 

Ноябрь 1.Классные часы, посвященные  Всемирному 

«Дню памяти жертв ДТП». 

1. Встречи  членов отряда ЮИД с учащимися 

1-4 классов на тему «Знай и соблюдай 

Правила дорожного движения». 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Декабрь 1.Беседы и инструктажи на классных часах на 

тему «Опасности зимних дорог», 

1. Проведение тестирования по ПДД. 

Классные  

руководители 

 

Январь 1.Просмотр видеофильмов  по ПДД 

1. Подготовка и выпуски заметок  об 

опасностях на зимних дорогах. 

Классные 

руководители 

 

Февраль 1.Школьный конкурс рисунков  «Безопасность 

на дороге – это главное » (1-8 класс») 

1. Участие в муниципальных   конкурсах по 

профилактике ДДТТ. 

2. Беседы с родителями на родительских 

собраниях на тему «Признаки опасности » 

Инспектор 

ГИБДД 

Заместитель 

директора по ВР 

Март 1.Беседа по правилам безопасного поведения 

во время каникул: «культура дорожного 

движения», «весенний лед» и т.п. 

1. Заседание методического объединения 

классных руководителей. Отчеты классных 

руководителей о выполнении мероприятий 

по профилактике ДТТ. 

Учитель ИЗО, 

ОБЖ. 

Классные 

руководители 

Апрель 1.Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

1. Экскурсии по улицам города с целью  

ознакомления с конкретной дорожно-

транспортной  ситуацией и отработки 

навыков безопасного поведения. 

 Учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

Саушкина Л.А. 

Май 1.«Неделя безопасности». Беседы «Правила 

безопасного поведения во время летних 

каникул». 

1. Анализ состояния детского  дорожно-

транспортного травматизма в школе. 

2. Анализ работы за год по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Члены отряда 

ЮИД 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

 



3. Планирование работы на следующий год. 

 


