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                                                   ПЛАН 

работы средней школы № 2 

по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021- 2022 учебный год 

 

 
Наименование и содержание работы Участники Сроки 

 

Ответствен

ные 

1.Научно-методическая работа    

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ. 

Классные 

руководители 

1- 11 кл. 

Сентябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

Классные 

руководители 

2 раза в 

год 

Зам. 

директора по 

ВР 

Обновление методического и дидактического 

материала по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

Регулярно Зам. 

директора по 

ОБ 

Оформление в рекреации  1, 2 этажа и 

коридора начальной школы наглядной 

агитации по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

Регулярно Зам. 

директора по 

ОБ 

Круглый стол по вопросам «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Учителя 

начальных 

классов, кл. рук. 

Декабрь Зам. 

директора по 

ОБ 

Разработка системы внеклассных 

мероприятий, направленных на изучение 

правил ДД 

Пед. коллектив Декабрь Классные 

руководител

и, учителя - 

предметники 

Методическое обеспечение по ПДД 

- В помощь классному руководителю 

-Разработки викторин 

-Праздники, утренники, спортивные 

мероприятия 

-Памятки, инструктажи 

Пед. коллектив, 

учащиеся 

Регулярно Зав. 

библиотекой 

II. Работа с родителями  

 

  

Родительское собрание в рамках 

Всероссийской «Недели безопасности» по 

вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах с приглашением сотрудников ГИБДД 

Родители 

учащихся 1х 

классов 

С 20 по 26 

сентября 

Директор, 

зам. 

директора по 

ВР, зам. 

директора по 



ОБ 

Организация и проведение анкетирования 

родителей "Какой ты пешеход?". 

Родители 

учащихся 

Сентябрь Классные 

руководител

и 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

начальных классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

родители 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. 

директора 

поОБ 

Проведение внутриклассных, родительских 

собраний, классных часов: 

«Безопасный маршрут первоклассника»  

«Опасности на дороге» 

«Безопасный маршрут вашего ребёнка»; 

 «Родитель во всём для ребёнка пример»; 

«Летний отдых без ДТП»; 

«Автокресло – детям!»; 

«Обязательное использование 

световозвращающих элементов» 

«Безопасная езда на велосипеде»; 

«Недопустимость приобретения мототехники 

детям, не достигшим возраста 16 лет» 

Учителя, 

классные 

руководители, 

родители 

По плану Классные 

руководител

и 

Организация работы родительских комитетов, 

других объединений родителей по 

профилактике ДДТТ. 

Администрация, 

учителя, 

родители 

В течение 

года 

Директор 

Встреча с работниками ГИБДД, 

информирование родителей о ДТП в районе, 

городе, о нарушениях ПДД учащимися 

школы. 

 

Учителя,   

родители 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, зам. дир. 

поОБ, 

классные 

руководител

и 

III. Работа с обучающимися 

 

   

Преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

Учащиеся, 

учителя 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по УВР 

Изготовление макетов дорожных знаков и 

моделей светофоров 

Учащиеся 

1 -4х классов 

В течение 

года 

Зам. дир.по 

начальному 

обучению 

Комплексное профилактическое 

мероприятие «Детская безопасность»  

(по отдельному плану)  

Неделя безопасности  (по отдельному 

плану) 

1 -11 классы Сентябрь Зам. 

директора 

поОБ 

Участие в творческих конкурсах по ПДД 

«Дорога и мы» 

3-4 классы  Преподава 

тель ОБЖ 

Классные часы «Уроки дорожных манер»  5-9 классы По 

плану 

Классные 

руководи-

тели 

Классные часы «Учим правила играя»  1 -4 классы по плану Классные 

руководи-

тели 



Участие в районных соревнованиях юных 

велосипедистов 

Учащиеся По 

графику 

Преподават

ель ОБЖ 

Индивидуальные  и групповые беседы с 

детьми, нарушившими ПДД. 

Учащиеся В 

течение 

недели 

Администра

ция, клас 

сные руково 

дители 

Недели безопасности перед каникулами и 

праздниками 

1-11 классы В 

течение 

года 

Администра

ция 

Акция «День памяти жертв ДТП» 1-11 классы 13 

ноября 

Зам дир. по 

ОБ 

Декада безопасности дорожного 

движения 

1 - 11 

классы 

Май, 

Декабрь 

Зам дир. по 

ОБ 

- конкурс на лучшую сказку о знаках 

ДД; 

- конкурс плакатов: «Добрая дорога 

детства – твоя дорога!; 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый»; 

- викторина «Трёхглазый друг»;  

- практические занятия по 

безопасному поведению на улицах 

во дворе школы 

- «Круглый стол» с участием 

старшеклассников школы и 

родителей - работников ГИБДД 

района. 

Подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

1 - 4 классы 

 

 

5 - 8  классы 

 

1-4 классы 

 

    7 - 8  классы 

 

1-4 классы 

 

      

9-11 классы 

 МО 

учителей 

русского 

языка, 

Зам. дир. по 

ВР 

Библиотека

рь 

Старшеклас

сники 

Подготовка команды для участия в 

районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Учащиеся Май Зам дир. по 

ОБ 

IV. Материально -техническое и 

кадровое обеспечение  

 

   

Организация (обновление) кабинета 

(уголка), оформление стендов по 

безопасности дорожного движения 

Администрация

учителя 

В течение 

года 

Директор 

Совершенствование схем безопасных 

маршрутов и размещение их в доступном 

месте для детей и родителей, размещение 

на сайте. 

Администрация  Зам. дир по 

ОБ 

Размещение на сайте ОУ информации о 

проведении мероприятия «Детская 

безопасность» 

 Сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 



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 - 1 1  кассы Сентябрь-

май 

Зам. дир. по 

ОБ 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы  

Учителя В течение 

года 

Зам дир. 

по ОБ 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения школьников 

на улицах и дорогах 

Учителя В течение 

года 

Преподават

ель ОБЖ 

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.директо

ра по ОБ 

Тестирование учащихся на знание ПДД и 

основ безопасности дорожного движения 

Учащиеся 

4-х,5-х, 6-х,7-

х, 8-х классов 

с 13 по 26 

сентября 

 

Зам. дир. по 

ОБ 

VI. Межведомственное взаимодействие  

 

   

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД ОМВД 

России 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

В течение 

года 

Зам дир. по 

ОБ 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий  

Руководитель 

ОУ, 

специалисты 

ГИБДД 

 Начальник 

ОГИБДД 

ОМВД 

России по 

Даниловско

му району 

 

 

 Заместитель директора по обеспечению безопасности                                         Е.А. Зуева 

 

 

 


