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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. 

Сентя

брь 

Зам. дир. по 

воспитательн

ой работе 

Доклад: «Работа классных руководителей, по 

дорожной безопасности обучающихся» 

классные 

руководители  

Декаб

рь 

Зам. 

директора по 

ВР 

Семинар по теме: «Инновационные формы работы по 

профилактике ДДТТ» 

Кл.руководит

ели 5-11кл. 

Декаб

рь 

Рук.творч.об

ъединения 

«Светофорик

» 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

2р.в 

год 

Зам. 

директора по 

ВР 

Разработка методического пособия по профилактике 

ДДТТ 

учителя По 

плану 

Преп.-орган. 

ОБЖ 

Обновление методического и дидактического 

материала в школьном кабинете ОБЖ 

Учителя, 

учащиеся 

Регуля

рно 

Преп.-

оргпниз. 

ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации 

по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

родители 

 Преп.-

организ. 

ОБЖ 

II. Работа с родителями    

Беседы: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» Родители 

обучающихся 

1р. в 

четвер

ть 

Преп.-орган. 

ОБЖ 

Выпуск памяток для родителей «Безопасность детей 

на дорогах» 

родители  Преп.-орган. 

ОБЖ 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

сентяб

рь-окт. 

Зам. дир. по 

начальному 

обучению 

Проведение внутриклассных, общешкольных   

родительских собраний, классных часов 

Учителя, кл. 

рук., 

родители 

По 

плану 

Зам. 

директора по 

ВР 

Организация работы родительских комитетов, других 

объединений родителей по профилактике ДДТТ. 

Администрац

ия, учителя, 

родители 

В 

течени

е года 

Директор 

Организация родительского всеобуча, родительского 

института по вопросам безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах 

учителя, 

 родители 

В 

течени

е года 

Зам. 

директора по 

ВР, преп.-

орган. ОБЖ 



III. Работа с учащимися    

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Учащиеся, 

учителя 

В 

течени

е года 

Зам. дир. по 

учебно-восп. 

Работе 

изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров  

Уч-ся 

начальных 

классов 

В 

течени

е года 

Зам. дир. по 

начальному 

обучению, 

преп.-орган. 

ОБЖ 

Месячник безопасности дорожного движения: 1 – 11 кл. 

 

Сентя

брь 

Педагог-

орг.ОБЖ 

Выступление агитбригады «Светофорик» 1 –  6 классы По 

плану 

Преп.-орган. 

ОБЖ 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский 

травматизм» 

 5 – 11 кл. В 

течени

е года 

Педагог-

орг.ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-11 классы По 

плану 

Преп.-орган. 

ОБЖ 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» отряды июнь Отряд ЮИД 

 Интеллектуально-познавательная игры «Дорожная 

безопасность» 

9 – 11 классы По 

плану 

Кл.рук. 

преп.-орган. 

ОБЖ  

 «Мастерская Самоделкина» изготовление  дорожных  

знаков и макетов  

 

7 – 8 классы  2-я 

недел 

Кл.рук. 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

1-5 отряд, 

ЮИД 

июнь Педагог-орг. 

ОБЖ 

 Конкурс между 1-6 классов «Дорожная скорая 

помощь» 

1 – 6 классы, 

учителя 

апрель Отряд ЮИД  

 Защита безопасных маршрутов обучающихся  в 

школу и домой 

учащиеся сентяб

рь 

Кл.руковод. 

Игра «Что?Где?Когда?» Учащиеся По 

плану 

Отряд ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

1 – 4 кл. 3-я 

недел 

Классные 

руководит. 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  

 4-я 

недел 

Педагог-орг. 

ОБЖ 

Выпуск тематической стеногазеты «На школьных 

перекрестках», страницы: «Светофор», «Для вас, 

юные велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы улиц и дорог»,«Уходя на 

каникулы, помни…» 

1 – 11 кл.  

 

В 

течени

е года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

Работа агитбригады «Светофорик» Члены 

агитбригады 

по 

плану 

Преп.-орган. 

ОБЖ 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы Май, 2 

дек. 

Педагог-орг. 

ОБЖ 

- конкурс на лучшую сказку, стих о дорожных 

участниках, 

- конкурс на лучший эскиз кубка «Пешеход-

отличник», 

1 – 7 классы 

 

 

5 – 8 классы 

По 

плану 

зам. 

директора по 

ВР, 

 



- конкурс на лучший плакат по Б 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый», 

- викторина «Веселый автомобиль», 

- практические занятия по безопасному поведению на 

улицах села, 

- подведение итогов декады безопасности дорожного 

движения 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Организация (обновление) кабинета (уголка), 

оформление стендов по безопасности дорожного 

движения  

Администрац

ия, учителя 

В 

течени

е года 

Директор, 

Преп.-орган. 

ОБЖ 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

  Директор 

Организация педагогического лектория по данному 

направлению, повышения квалификации учителей-

предметников 

Учителя В 

течени

е года 

Зам. дир. по 

ВР 

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. 

 Преп.-орган. 

ОБЖ 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных 

участков в микрорайоне школы 

Учителя  Педагог-орг. 

ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

Учителя  Педагог-орг. 

ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением школьников 

в учебное время и во время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

Учителя В 

течени

е года 

Зам. 

директора по 

ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные мероприятия 

сотрудников Госавтоинспеции 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

 Педагог-орг. 

ОБЖ 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий 

  Начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ   Директор 

Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием школьников 

  Директор 
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Примерный план работы классного руководителя (воспитателя) 

по профилактике детского травматизма 

 

 

 

 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения Правил дорожного 

движения согласно программе 

Ежемесячно Классный 

руководитель, 

штаб ЮИД 

2. Проведение на родительских собраниях беседы 

на тему «Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Последствия самоустранения родителей от 

данной проблемы» (с приглашением сотрудника 

ГИБДД) 

1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

  

3. Организация практических занятий на школьной 

площадке, перекрестке. 

Сентябрь. 

Май 

Классный 

руководитель 

4. Участие в проведении общешкольных 

мероприятий. 

Согласно 

общешкольн

ого плана 

Классный 

руководитель, 

отряд ЮИД. 

5. Организация конкурсов на лучший рисунок, 

рассказ, исполнение стихотворения по 

безопасности движения 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

ЮИД 

6. Проведение бесед – «минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге (в 

начальных классах ежедневно на последнем 

уроке) 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

7. Участие в патрулировании отряда ЮИД в 

микрорайоне школы 

В течение 

года 

Родители, 

классный 

руководитель 

8. Участие в проведении «Месячника безопасности» 

(по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный 

руководитель, 

Совет отряда 

9 Выявление детей, имеющих или использующих 

вело- и мототранспорт, и проведение с ними 

инструктажей и дополнительных бесед по ПДД (с 

приглашением сотрудника ГИБДД). 

Март-апрель Классный 

руководитель, 

отряд ЮИД, 

10 Организация и проведение дополнительных 

профилактических мероприятий по фактам ДТП с 

участием детей, по фактам нарушения ПДД 

учащимися. 

Незамедлит

ельно при 

поступлени

и указанной 

информации 

Классный 

руководитель 



 


