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ПЛАН  

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020/2021 учебный год 

в ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского района» 

 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей; популяризация использования учащимися 

световозвращающих элементов, разъяснение законодательств и правовых 

норм, регламентирующих поведение участников дорожного движения. 

Задачи: 

продолжить совместную работу школы, ОГАИ, РОВД по 

совершенствованию профилактической воспитательной работы среди юных 

участников движения, направленной на снижение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

активизировать работу с родительской общественностью через 

привлечение родителей к проведению мероприятий, направленных на 

пропаганду безопасности на дорогах, обеспечение контроля за поведением 

детей со стороны самих родителей; 

проводить разъяснительную работу по пропаганде использования 

детьми световозвращающих элементов; продолжить проведение рейдов-

проверок их ношения в темное время суток; 

пропагандировать использование ремней безопасности, мотошлемов и 

детских удерживающих устройств; 

популяризировать деятельность отряда Юных инспекторов движения, 

активизировать работу по качественной подготовке к участию команды ЮИД 

в соревнованиях. 

 

№ Наименование и содержание работы Сроки  Ответственные 

I.Методическая работа 

1. Приказ о назначении ответственных за 

организацию профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Август 2020 Директор школы 

2. Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению 

ДДТТ.  

Сентябрь  

2020 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

3. Планирование работы по В течение Зам. директора 



предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей.  

года по ВР, классные 

руководители 

4. Оформление наглядной агитации по 

БДД 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

5. Размещение информации по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

6. Создание и пополнение папки 

методических материалов по изучению 

ПДД 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

7. Участие в семинаре-совещании 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

учреждениях образования района» 

декабрь 

2020 

Зам.директора 

по ВР 

8. Организация совместной с ОГАИ 

профилактической работы с учащимися   

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

9  Пополнение  раздела по профилактике 

ДДТТ на сайте учреждения 

образования» 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

II.Работа с родителями 

1. Выступления на общешкольных 

родительских собраниях: 

Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса в 2020/2021 

учебном году 

Семья и школы – грани 

сотрудничества в вопросах воспитания 

несовершеннолетних 

 

 

10.09.2020 

 

 

08.04.2021 

 

Сотрудники  

ОГАИ 

2. Выступления на классных 

родительских собраниях: 

 «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге».  

«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно».  

«Родителям о безопасности 

В течение 

года 

Сотрудники  

ОГАИ 



дорожного движения». 

III.Работа с учащимися 

1. Оформление маршрутов безопасного 

движения учащихся «Дом - школа», 

«Школа - дом». 

Сентябрь 

2020 

Классные 

руководители  

2. Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин.  

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

3. Неделя безопасности «Пусть дорога 

будет доброй»: 

Познавательная игра «Пешеходы и 

водители! На дороге будьте 

бдительны!» 

Конкурс знатоков Правил 

дорожного движения 

Практические занятия по отработке 

правил дорожного движения для 

пешеходов и велосипедистов  на базе 

автогородка 

Игра по станциям «Грамотный 

пешеход» 

Воспитательный час «Минутки 

безопасности» 

Кинолекторий «Профилактика 

ДДТТ» 

Выставка детских рисунков и 

плакатов «Дорога и мы»  

Общешкольная линейка  

«Подведение итогов Недели 

безопасности дорожного  движения» 

Сентябрь  

2020 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ,  

классные  

руководители 

4. Создание из обучающихся отряда 

юных инспекторов движения /ЮИД/ и 

организация его работы 

Сентябрь 

2020 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

5. Проведение праздника для 

первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» с приглашением 

инспектора ОГАИ 

сентябрь 

2020 

Учитель 1 

класса, 

инспектор 

ОГАИ 

6. Работа отряда ЮИД В течение 

года 

Руководитель 

ЮИД 

7. Акция «День без автомобиля» (по 

плану) 

Сентябрь 

2020 

Учитель ОБЖ 

8. Районный конкурс «Лучшая дворовая 

акция по ПДД» 

октябрь-

ноябрь 

2020 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

9. Проведение рейдов-проверок наличия 

световозвращающих элементов 

Еженедельн

о 

Учитель ОБЖ 



10. Участие в марафоне добра и 

безопасности «Фликер-старт» 

декабрь 

2020- 

январь 2021 

Зам. директора 

по ВР 

11. Проведение районной олимпиады по 

Правилам дорожного движения среди 

учащихся 5-7 классов 

январь 

2021 

Учитель ОБЖ 

12. Школьная конкурс «Школа 

безопасности -2021» 

Февраль 

2021 

Учитель ОБЖ 

13. Участие в районном слёте ЮИД Март 2021 Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

14. Участие в конкурсе «Безопасный 

переход» 

Март 2021 Учителя-

предметники 

15. Участие в конкурсе «Соблюдаем 

законы дорог» 

Апрель 

2021 

Классные 

руководители 

16. Кинолекторий «Профилактика 

правонарушений» 

Апрель 

2021 

Администрация 

17. Проведение акции «Ребёнок-главный 

пассажир» 

май 

2021 

 

18. Проведение уроков обучения 

Правилам дорожного движения с 

использованием компьютерных 

программ 

В течение 

полугодия 

Учитель ОБЖ 

19. Проведение минуток безопасности на 

последних уроках 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

20. Проведение сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин и т.п. по 

безопасности дорожного движения. 

В течение  

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

21. Беседы по классам: «На школьных 

перекрестках», «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», 

«Зимняя дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

22. Беседы с учащимися на тему «Улица 

полна опасностей и неожиданностей», 

«Уходя на каникулы, помни…», 

«Каникулы – весёлая пора, но о 

безопасности забывать нельзя» 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

23 Комплексные мероприятия «Внимание 

- дети!» 

По 

отдельному 

плану 

Учитель ОБЖ 

24. Просмотр кинофильмов, мультфильмов В течение Зам. директора 



по профилактике ДДТТ года по ВР, классные 

руководители  

IV. Работа с педагогами 

1. Рассмотрение вопроса «Профилактика 

ДДТТ» на МО классных руководителей 

«Основные требования к планированию 

воспитательной работы в школе на 

2019/2020 учебный год»  

сентябрь Социальный 

педагог 

2. Консультация «Оформление 

маршрутов безопасного дорожного 

движения» 

сентябрь Учитель ОБЖ 

3.   Рассмотрение вопроса «Анализ работы 

по профилактике ДДТТ за 2020/2021 

учебный год» 

май Зам. директора 

по ВР 

V. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

1. Обновление стенда по БДД, детской 

площадки безопасности  

В течение 

года 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

2. Закрепление в должностных 

обязанностях классных руководителей, 

отв. за профилактику ДДТТ вопросов 

по профилактике ДДТТ 

Сентябрь 

2020 

Директор школы 

VI. Контрольная и аналитическая работа 

1. Организация взаимодействия с 

сотрудниками ОГАИ 

 Зам. директора 

по ВР 

2. Анализ участия школьников в ДТП  Зам. директора 

по ВР 

3. Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте 

1 раз в 

четверть 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

4. Подготовка отчетов о работе школы по 

профилактике ДДТТ 

Май 2020 Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

5. Анализ эффективности и планирование 

работы по профилактике ДДТТ на 

новый учебный год. 

Май-июнь Зам. директора 

по ВР, отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

6. Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников 

 Директор 

 

 


