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План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата Ответственные за 

выполнение (ФИО, 

должность) 

Отметка о 

выполнении 

1 Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка приказов, 

положений, регламентирующих 

деятельность образовательного 

учреждения по профилактике 

ДЦТТ 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

1.2 Организация взаимодействия с 

внешними организациями, 

учреждениями и ведомствами 

(Районная комиссия по 

безопасности дорожного 

движения, ГИБДД г. Уварово) 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

1.3 Обсуждение вопросов по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма на совещаниях при 

директоре, педагогических 

советах и т.п. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

2 Организация образовательного процесса 

2.1 Проведение «минуток» по 

Правилам дорожного движения 

Ежедневно Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

 

2.2 Проведение занятий по 

обучению ПДД (нулевой класс, 

1-11, ГПД) 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ, учителя 

нач. классов, кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

2.3 Проведение учебных экскурсий 

(1 –- 5 класс – «Дорожные знаки 

в нашем поселке» 

«Дорожная разметка» - 6 класс; 

«История образования ГАИ-

В течение 

года 

 

 

Учитель ОБЖ, 

учителя нач. классов, 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 



ГИБДД. Инспектор ГИБДД» - 7 

кл.; 

«История автомобиля» - 8 кл. 

«Требования, предъявляемые к 

водителю автобуса» (экскурсия в 

АТП) – 9 кл. 

3. Воспитательная работа. 

3.1 Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

года  

Ответственный за 

профилактику ДДТТ- 

кл. руководители 

 

3.2 Выявление обучающихся, 

имеющих вело-мототехнику и 

проведение с ними 

дополнительных занятий и 

инструктажей 

Октябрь -

апрель 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

3.3 Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

началом школьных каникул 

1 раз в 

семестр 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

3.4 - Праздник в начальной школе 

«Правила дорожного движения» 

- Общешкольный классный час по 

теме "Автомобиль. Дорога. 

Пешеход" для 7-9 классов 

-Спортивно-развлекательный 

праздник «Знает ПДД моя семья 

– соблюдаю правила и Я» 

- Акция «Зебра» по безопасности 

дорожного движения с 

участием Уваровского ГИБДД и 

администрации района во время 

недели безопасности дорожного 

движения 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 
 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители, 

учителя нач. классов, 

воспитатели 

 

3.5 Проведение общешкольных 

линеек с использованием 

данных ГИБДД о детском 

дорожно-транспортном 

травматизме в области, районе, 

посёлке, образовательном 

учреждении 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

 

3.6 «Я выбираю жизнь!» Урок-

презентация, посвященный 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

1-10 ноября Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

3.7 Создание и организация работы 

отряда ЮИД (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД  

 



3.8 Организация и проведение 

«Недели безопасности 

дорожного движения» 

апрель Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

3.9 Участие в мероприятиях по 

безопасности дорожного 

движения, проводимых в рамках 

операции «Внимание - дети!» 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

учитель ОБЖ, кл.  

руководители 

 

3.10 Организация и проведение 

встреч обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

4 Участие обучающихся в конкурсном движении 

4.1 - Конкурс веселых и находчивых 

"С песней, шуткой и в игре 

изучаем ПДД" 

 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

4.2 Участие в районных сорев-

нованиях отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

По плану 

ГИБДД и 

отдела обра-

зования 

Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД  

 

4.3 Проведение школьного конкурса 

творческих работ детей и 

подростков «Дорога глазами 

детей» 

Сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

(воспитатели) 

 

 

5. Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических 

кадров образовательного учреждения 

5.1 Семинар учителей начальных 

классов «Профилактика  

дорожно-транспортного 

травматизма: психология 

безопасности и методическое 

обеспечение» 

март Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

5.2 Инструктаж воспитателей, 

педагогов, классных 

руководителей на методических 

объединениях, совещаниях 

классных руководителей 

(воспитателей), педагогических 

советах по безопасному по-

ведению на дороге 

1 раз в по-

лугодие 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 



5.3 Организация и проведение 

встреч педагогов с 

сотрудниками ГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

6 Работа с родителями 

6.1 Беседы на  общешкольных 

родительских собраниях. Темы: 

а) О велосипедах и юных 

велосипедистах. 

б) Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

6.2 Организация и проведение 

встреч родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

1 раз в 

полугодие  

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

7 Развитие материальной базы 

 

7.1. Оборудование (дооборудование, 

переоборудование) кабинета 

(уголка) по 

безопасности дорожного 

движения (в соответствии с 

требованиями ПДД). 

 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ  

 

7.2. Обновление общешкольной 

план-схемы безопасного подхода 

к образовательному учреждению. 

 

Сентябрь Ответственный за 

профилактику, учитель 

ОБЖ  

 

7.3 Обновление общешкольной 

план-схемы безопасных 

маршрутов подхода к обра-

зовательному учреждению 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

7.4 Приобретение учебно-

методической литературы, 

наглядных пособий по профи-

лактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 



7.5 Оборудование (разметка, 

дооборудование, 

переоборудование) учебной 

площадки - модели перекрестка 

с нанесенной разметкой, 

имитирующий участок 

пересечения проезжих частей, 

пешеходного 

перехода(переходов) 

 

В течение 

года 

Ответственный за 

профилактику, учитель 

ОБЖ  

 

8. Контрольно-аналитическая деятельность образовательного учреждения  

8.1 Проведение диагностики по 

выявлению осведомленности 

(уровня знаний) обучающихся о 

Правилах дорожного движения 

и уровня сформированности у 

них практических навыков 

применения правил дорожного 

движения в 1-4 , 5-7 классах 

 Май Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

 

8.2 Посещение тематических 

учебных занятий и 

внеклассных мероприятий 

администрацией 

образовательного учреждения, 

ответственным за организацию 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

8.3 Контроль за выполнением 

мероприятий плана работы, 

оформлением отчетных 

материалов и заполнением 

журналов (классных 

руководителей, журналов ин-

структажей и т.д.) 

Декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

8.4 Анализ эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Май Зам. директора по 

ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 
 


