
 

 

 

 
 
 
 

 

 

План работы 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2019-2020 учебный год 

   

План мероприятий 

  

№ 

п\п 
Название мероприятия Сроки 

Целевая  

аудитория 
Ответственные 

 
1. Методическая работа 

1.1 Совещание при директоре по 

утверждению плана работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

сентябрь  

Педагогический 

коллектив 

директор, 

заместитель 

директора по ВР 

1.2 Проведение анализа аварийности в 

городе по информации, 

предоставляемой ОГИБДД 

ежеквартально Педагогический 

коллектив 

заместитель 

директора по ВР 

1.3 Обновление стендов по 

безопасности в рекреациях, 

кабинетах и сайте школы 

в течение года Учащиеся, 

пед.коллектив, 

родители 

заместитель 

директора по ВР, 

пед.коллектив 

1.4 Организация работы школьного 

отряда ЮИД 

в течение года Учащиеся заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

 
2. Работа с родителями 

2.1 Беседы на родительских собраниях 

по темам: 

- «Как научить ребенка 

безопасному поведению на улице?» 

в 1-5 кл, 

- «Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»,  в 6-7 кл, 

- «Если вы купили мопед…», в 8-9 

кл 

сентябрь, 

 декабрь, 

май 

Родители классные 

руководители 

2.2 - памятки для родителей 

«Особенности безопасного 

поведения в зимнее время года»; 

- памятки для родителей 

«Безопасность детей во время 

летних каникул» 

сентябрь, 

 декабрь, 

май 

Родители классные 

руководители 

 
3. Работа с учащимися 

3.1 Оформление в дневниках учащихся сентябрь 1-4 кл.  
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начальных классов схем «Маршрут 

безопасного движения в школу и 

обратно» 

3.2 Мероприятия в рамках «Месячника 

безопасности» 

август - 

сентябрь 

1-9 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.3 Размещение материалов, 

касающихся ДДТТ и обязательном 

использовании детьми 

светоотражающих элементов 

(фликеров) на сайте, стендах школы 

сентябрь 1-4 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.4 Акция «Убедись  что тебя 

пропускает водитель!» 

сентябрь 1-9 кл. заместитель 

директора по ВР 

3.5 Классные  часы, посвященные 

«Всемирному дню памяти жертв 

ДТП» 

ноябрь 
(3е 

воскресенье) 

1-9 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.6 Демонстрация социальной 

рекламы, в том числе видео, 

посвященных «Всемирному дню 

памяти жертв ДТП» 

ноябрь 5-9 кл. заместитель 

директора по ВР 

3.7 Проведение классных часов, 

викторин по правилам дорожного 

движения 

в течение года 1-4 кл. классные 

руководители 

3.8 Изучение тем по профилактике 

ДДТ в соответствующих разделах 

учебных предметов  «Окружающий 

мир» и «ОБЖ» 

по программе 

учебного 

предмета 

1-9 кл. учителя 1-4 кл, 

учитель ОБЖ 

3.9 Работа отряда ЮИД (по 

отдельному плану) 

октябрь - май  заместитель 

директора по ВР, 

учителя ОБЖ, др. 

3.10 Конкурс  рисунков «Знаки своими 

руками» 

ноябрь 1-4 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.11 Конкурс слоганов и кричалок по 

теме ПДД на странице школы в 

соцсети ВКонтакте 

в течение года 1-9 кл. заместитель 

директора по ВР 

3.12 Инструктажи по ПДД в зимний 

период, во время каникул, летом 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

1-9 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.13 Встречи с инспектором ОГИБДД по 

профилактике ДДТТ 

в течение года 1-9 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.14 Участие во Всероссийской 

интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил 

в течение года 1-9 кл. классные 

руководители 



дорожного движения 

olimpiadapdd.ru 

3.15 Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

апрель 3-4 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.16 Участие в городском слете 

отрядов ЮИД 

апрель 5-8 кл. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.17 Профилактические мероприятия 

 «У безопасности каникул не 

бывает!» 

май, июнь, 

июль 

1-9 кл. классные 

руководители 

3.18 Проведение во время ЛОК: 

- конкурс рисунков «Мы рисуем 

дорогу»; 

- викторина по знанию ПДД 

июнь 

  

1-6 кл. Руководители 

ЛДП, ЛДО, РВО 

 
4. Контрольно-аналитическая работа 

4.1 Контроль проведения школьных 

мероприятий, классный 

мероприятий, инструктажей по 

ПДДТТ 

в течение года педагогический 

коллектив 

директор, 

заместитель 

директора по ВР 

4.2 Контроль оформления безопасного 

маршрута «дом-школа-дом» 

сентябрь педагогический 

коллектив 

директор, 

заместитель 

директора по ВР 

4.3 Организация контроля нахождения 

детей на проезжей части, 

соблюдения ПДД во время 

следования на городские 

мероприятия 

в течение года педагогический 

коллектив 

заместитель 

директора по ВР 

4.4 Анализ ДТП с участием 

обучающихся школы 

По факту ДТП  заместитель 

директора по ВР 

 


