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План работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год  

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответствен 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению 

ДДТТ. 

классные 

руководители 1 

– 11 кл. 

Сентябрь Бархатова 

Т.А. 

Доклад: «Работа классных руководителей, 

воспитателей групп продленного дня по дорожной 

безопасности учащихся» 

классные 

руководители  

Декабрь Шерстова Т. 

А. 

Разработка методического пособия по 

профилактике ДДТТ (папка с методическими  

материалами) 

учителя В течение 

года 

Бархатова Т. 

А. 

Оформление в рекреации 2 этажа наглядной 

агитации по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

В течение 

года 

Бархатова 

Т.А. 

Доклад: «Организация обучения учащихся ПДД» Учителя 

начальных 

классов, Кл. рук. 

1 – 11 кл. 

май Бархатова Т. 

А. 

II. Работа с родителями 

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» Родители 

учащихся 

май Бархатова Т. 

А. 

Выпуск бюллетеня для родителей «Вниманье и 

забота» 

родители апрель Отряд ЮИД 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Отряд ЮИД 

Проведение классных, общешкольных 

родительских собраний, классных часов 

Учителя, кл. 

руководители, 

родители 

В течение 

года 

Администра

ция, 

классные 

руководител

и 

Организация работы родительских комитетов, 

Советов отцов, других объединений родителей по 

профилактике ДДТТ. 

Администрация, 

учителя, 

родители 

В течение 

года 

Директор 

Организация родительского всеобуча, 

родительского института по вопросам безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах 

учителя, 

 родители 

В течение 

года 

Бархатова Т. 

А. 

III. Работа с учащимися 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Учащиеся, 

учителя 

В течение 

года 

 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 кл. 

 

Сентябрь Педагог-орг. 

Васильева 

И.В. 

учитель 

ОБЖ 

Фомина И.С. 



Выступление агитбригады  1 –  6 классы  Руководител

ь 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-5 классы   

Конкурс рисунков на асфальте «Юный пешеход» 1-11 классы  Кл.рук-ли 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

члены отряда 

ЮИД 

май Учителя 

физ-ры 

Учет учащихся, имеющих велосипеды  1 – 11 кл.   В течение 

года 

Отряд ЮИД 

Конкурс «Знать всем положено, правила 

дорожные» 

1 – 11 кл. 3-я неделя 

мая 

Классные 

руководит. 

Работа агитбригады  Члены 

агитбригады 

по плану Бархатова 

Т.А. 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы Май  

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый», 

- викторина «Безопасность на  дороге», 

- практические занятия по безопасному поведению 

на улицах на базе автогородка, 

- «Круглый стол» с участием выпускников школы 

и родителей, работников ГИБДД, 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

1 – 4 классы 

 

7 – 8 классы 

Май Классные 

руководител

и, 

Бархатова Т. 

А. 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Организация (обновление) кабинета (уголка), 

детской транспортной площадки, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения  

Администрация, 

учителя 

В течение 

года 

Директор 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

  Директор 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения квалификации 

учителей-предметников 

Учителя В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, 

ответственн

ый 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

  

 1- 11 кл. 

апрель Зам.дир. по 

ВР 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя   

Организация контроля,  за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

Учителя В течение 

года 

Зам. 

директора 

по ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников Госавтоинспеции 

Учителя, 

сотрудники ГАИ 

В течение 

года 

Администра

ция  

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ  В течение 

года 

Директор 

Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 

 В течение 

года 

Директор 

 

 


