
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в  

МКОУ « Пряжинская средняя школа имени Героя Советского Союза  

Мари Мелентьевой» на 2020/ 2021 учебный год. 
 

  Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 

использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание условий для 

формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
- создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования 

механизма безопасного поведения на дороге; 

- сформировать у учащихся убежденность в необходимости безукоснительно выполнять ПДД; 

- совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения; 

- создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения; 

- содействовать сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания оптимальных 

условий развития и формирования важнейших социальных навыков. 

 

 Виды деятельности Ответственные Сроки 

Организационная и просветительская деятельность 

1. Приказы по школе по профилактике ДДТТ Директор Август 

2. Разработка плана мероприятий Зам. директора по 
ВР 

Август 

3. Обновление информационных стендов Зам директора по 

ВР 

Август 

4. Обновление уголков безопасности в классах Классные 

руководители 

Август 

5. Создание и демонстрация мультимедийных 

материалов 

Социальный 

педагог 

В течение  

года 

6. Разработка методических материалов и их 

распространение (памятки, инструкции и др.) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

года 

Методическая работа с педагогами 

1.  Инструктивное совещание Зам. директора по 
безопасности 

Сентябрь, 

май 

2. Проведение заседаний МО классных руководителей 

по ДДТТ. 

Зам. директора по 
ВР 

В течение 

года 

3. Оказание методической помощи педагогам Зам. директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

В течение 

года 

4. Ознакомление с Интернет-ресурсами по ПДД 

классных руководителей 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 



Мероприятия: 

1. Конкурс уголков, плакатов  по ПДД Зам. директора по 
ВР, учитель ОБЖ 

Сентябрь 

2. Беседы с инспекторами ГИБДД, совместное 
проведение массовых мероприятий по БДД 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

В течение 
года 

2. Участие в акциях, конкурсах, соревнованиях разного 

уровня 

Зам директора по 
ВР, социальный 

педагог 

В течение 

года 

3. Неделя безопасности:  

 Классные часы по безопасности, инструктажи по 

БДД; 

 Викторина по ПДД; 

 Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м 

этаже; 

 Уголков безопасности в классах; 

 Встречи с инспектором ГИБДД;    

 Составление схем безопасных маршрутов движения 

детей в школу и обратно 

 

 

 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

Сентябрь 

4. Школьный туристический слет (вело станция по ПДД)  Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

Сентябрь 

5. Мероприятия по ПДД согласно планам 

воспитательной работы классных руководителей 

Классные 

руководител

и 

В течение 

года 

6. Инструктажи по БДД Классные 

руководител

и 

В течение 

года 

7. Оформление тематических выставок по БДД Библиотекарь В течение 

года 

8. Конкурс рисунков и информационных плакатов 
 
 
 
 

Учитель ИЗО Ноябрь, 
апрель 

9. Проведение минуток безопасности Классные 
руководители 

В течение 

года 

10. Акция «Засветись» Зам директора по 
безопасности, 

социальный педагог 

ноябрь-

февраль 

11. Проведение уроков по БДД в рамках предметов 

«Знакомство с окружающим миром» и ОБЖ 

 

Учителя 
предметники 

В течение 

года 

12. Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 

пришкольном лагере, встречи с инспектором ГИББД 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 
воспитатели 

Июнь 



Работа с родителями 

1. Распространение методических материалов Классные 

руководители 

В течение 

года 

2. Ознакомление с безопасными маршрутами подхода к 

школе 

Классные 
руководители 

Сентябрь 

3. Проведение тематических родительских собраний с 

приглашение инспектора ГИББД: 

 Типичные ошибки в поведении школьников на 

улицах и дорогах. 

 Возрастные и психофизиологические особенности 

поведения детей в дорожной среде. 

 Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей. 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

В течение 

года 

Обеспечение безопасности школьных перевозок 

1. Контроль технического состояния транспортных средств 

перед выездом на маршрутом. 

Зам. директора по 
безопасности 

В течение 

года перед 

выездом 

2.  Предрейсовый инструктаж водителей и сопровождающих Зам. директора по 
безопасности 

В течение 

года перед 

выездом 

3. Проведение технического осмотра школьных автобусов Зам.директора по 
безопасности 

1 раз в 6 

месяцев 

4.  Проведение технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта школьных автобусов. 

Зам.директора по 
безопасности 

В течение 

года через 8 

тыс. пробега 

5.  Проведение учебных тренировок по эксплуатации из 

транспортных средств. 

Зам.директора по 
безопасности 

Апрель, май 

6.  Актуализация паспорта безопасности дорожного 

движения 

Зам.директора по 
безопасности 

Апрель, май 

  

 


