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План 

 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ» С. Б. Глушица 

на 2021 – 2022 уч. год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на административных 

совещаниях  

в течение 

года 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР  

1.2. Подготовка и проведение тематических 

круглых столов, семинаров-совещаний 

по  вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

учебном процессе и внеклассных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

1.3. Ведение учета детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение 

года 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

 

1.4. Проведение профилактической акции 

«Внимание - дети!» 

май-июнь, 

август-

сентябрь 

Кл.руководители 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

Кудрина Н.И. – руководитель ЮИД 

1.5. Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летнего отдыха 

детей 

июнь-август Кл. руководители 1-11 кл 

 



№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.6. Проведение профилактических бесед и 

практических занятий по безопасности 

дорожного движения с детьми и их 

родителями 

в течение 

года 

Кл. руководители 1- 11 кл 

. 

1.7 Разработка безопасных маршрутов 

регулярных перевозок детей к местам 

учебы, изучение инструкций 

сентябрь Баранова Р.С. инструктор по 

безопасности дорожного движения 

1.8 Разработка безопасных маршрутов 

движения учащихся из дома в школу и 

обратно, проведение практических 

занятий с детьми 

сентябрь Кл. руководители 1 - 11 

1.9 Организация и проведение 

инструктажей по соблюдению правил 

использования автотранспортных 

средств при перевозке людей 

сентябрь Баранова Р.С. инструктор по 

безопасности дорожного движения 

1.10 Организация профилактической работы 

в преддверие школьных каникул 

(проведение бесед, инструктажей)  

ежекварталь

но 

 

Кл. руководители 1-11 

1.11 Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

Отряд ЮИД 

Кудрина Н.П. – руководитель отряда 

ЮИД 

2. Информационно-аналитическая работа 

2.1 Мониторинг состояния работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

апрель-май Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

3. Организация проведения районных и участия в областных массовых мероприятиях 

3.1.  Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

март-май Астапов Е.В – учитель ОБЖ 

Кудрина Н.П. – руководитель отряда 

ЮИД 

3.3. Участие в районном  конкурсе-

агитбригад ЮИД» 

ноябрь Кудрина Н.П. . – руководитель ЮИД 

3.4. Участие в областных конкурсах «Дорога 

должна быть безопасной» 

01.09.-3-

.09.2021 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

Кудрина Н.П. . – руководитель ЮИД 



№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

3.5. Проведение родительского всеобуча по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

октябрь Кл. руководители 1-11 

Работа  с учащимися школы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Месячник «Внимание – дети!» (классные 

часы, викторины, тематические уроки, 

встречи с сотрудниками ГИБДД) 

 

20.08.-

20.09.2021 

май-июнь 

2022 

Кл.руководители 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

Кудрина Н.И. – руководитель ЮИД 

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

2. Уроки безопасности 1 сентября Кл. руководители 1-11 кл 

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

3. Акция «Безопасная дорога от школы до 

дома» для первоклассников 

29 августа Кудрина Н.П – руководитель отряла 

ЮИД. 

Отряд ЮИД. 

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

 Конкурс фоторобот «Безопасный 

переход» 

15.09-

20.09.2021 

Отряд ЮИД 

Кудрина Н.П.- руководитель ЮИД. 

Руководитель  «ШИК» 

 Конкурс презентаций «Изучаем ПДД» (7е 

классы) 

20.09.-

309.09.2021 

Классные руководители 7х классов 

 Конкурс чтецов «Мы за безопасность на 

дороге!»(3-4 классы) 

23.09.2021 Классные руководители 3-4 классов 

 Конкурс видеороликов на тему 

Безопасности дорожного движения (9-11 

кл) 

27.09.2021 Классные руководители 9-11 классов. 

Руководитель кружка «ШИК» 

 Беседы «Учись быть пешеходом» (1-5 

классы) 

октябрь Отряд ЮИД 

Кудрина Н.П.- руководитель ЮИД 

4. Разработка и распространение среди 

учащихся школы памяток «Безопасный 

маршрут» (дорога с обозначением 

безопасного пути по дороге в школу и из 

нее), «Памятка пешехода». 

сентябрь классные руководители 1-11 кл 

5. Классные часы по профилактике ДДТТ  

(1-9 кл) 

ежемесячно Кл .руководители 1-9 кл. 

Иинспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 



6. Выступление агитбригады перед 

учащимися начальной школы 

октябрь Отряд ЮИД 

Кудрина Н.П.- руководитель отряда 

ЮИД 

7. Конкурс рисунков «Водитель – 

соблюдай ПДД!» (1-6 кл) 

13.09. – 

17.09.2021 

учитель  ИЗО Куликова Г.А. 

8. 

 

Беседы по ПДД «Безопасная дорога от 

школы до дома» (1 – 11 кл.) 

02.09-6.09 Классные руководители. 

 

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

9. Акция «Посвящение в умные пешеходы» 

(1 – 4 кл.) 

25-27 

сентября 

Кудрина Н.П. 

инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

10. Конкурсная программа по ПДД в 5-6 кл 11.10-14.10 Кудрина Н.П. – руководитель ЮИД 

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

11. Классные часы ко Дню памяти жертв 

ДТП 

10 -12 

ноября 

классные руководители 1-11 кл 

12. 

 

Беседа «Поведение учащихся на на 

проезжей части дороги» (1-9 кл) 

декабрь классные руководители 1-9 кл 

13. Обучающие ролевые игры: 

 «Дорожный марафон» (5-6 кл) 

январь, 

 

Кудрина Н.П. – руководитель ЮИД 

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

14. 

 

Конкурс рисунков  

«Моя улица»  (1-4 кл.) 

март  Учителя начальной школы 

15 Проведение занятий по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах 

 

февраль-

апрель  

Астапов Е.В – учитель ОБЖ 

Альбоха Е.Н. – медсестра школы 

16. Индивидуальные беседы для детей с 

ослабленными памятью и вниманием 

в течение 

года 

Кл. руководители 1-11 кл. 

17. Соревнование «Безопасное колесо» 

/3-6  классы/ 

 

апрель Астапов Е.В – учитель ОБЖ 

18. Выпуск тематических стенгазет, 

листовок, направленных на 

профилактику ДДТТ 

 

в течение 

года 

.Кл.руководители 1-11 кл 

Совет старшеклассников 

Работа с педколлективом 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Совещание при директоре, включающий 

вопрос «План профилактики ДДТТ» 

Сентябрь 

 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

2 Заседание МО классных руководителей, 

включающий вопрос «Организация 

работы классного руководителя по 

профилактике ДДТТ в классном 

коллективе» 

 Сентябрь, 

май 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР. 

Кл.руководители 1-11 кл 

3 Изучение инструкции по безопасности 

при перевозке детей автотранспортом 

сентябрь Кл.руководители 1-11 кл 

Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР 

4  Совещание при зам.директоре по ВР 

«Профилактика ДДТТ и безопасность 

март Кондратьева О.П. – зам. дир. по ВР  

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 



ребенка в школе и после уроков» БДД. 

5 Обзор научно-методической литературы 

и периодической печати по вопросам 

профилактики ДДТТ, оформление  

книжной выставки 

ноябрь Надеина Т.Ю. – библиотекарь 

школьной библиотеки 

Работа с родителями 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Проведение классных тематических 

родительских собраний по профилактике 

ДДТТ 

в течение 

года 

кл.руководители1-11 кл 

Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД 

3 Индивидуальная работа с детьми с 

ослабленным вниманием 

в течение 

года 

Родители 

Кл. руководители 1-9 кл 

4. Разработка памяток и рекомендации по 

ПДД для родителей и учащихся 

сентябрь кл.руководители1-11 кл 

5. Беседы с родителями «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей 

на дороге» 

декабрь кл.руководители1-11 кл 

 Инспектор ОГИБДД по пропаганде 

БДД  

 

6. Привлечение  родителей для участия в 
профилактической акции «Внимание - 

дети!» 

Август-

сентябрь, 

май 

кл. руководители1-11 кл 
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