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ПЛАН 

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма СОШ № 10 

на 2020-2021 учебный год 
 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

1.  Работа с учащимися 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

учащиеся, учителя в течение 

года 

Кл. руководители 

зам. директора по  

ВР Языкова Ю.В. 

 

Практическая работа « Отработка с 

обучающимися безопасного маршрута 

следования от дома до школы и обратно по 

карте», размещение карты- маршрута в дневнике 

обучающихся 

учащиеся 

начальных классов 

в течение 

года 

 Кл. руководители 

зам. директора по 

УВР Сгибнева Н.Л. 

Конкурс мультимедийных проектов «Дети и 

дорога» 

учащиеся 7-11 

классов 

март учителя 

информатики 

Месячник безопасности дорожного движения: 1 - 11 классы сентябрь 

январь-

февраль 

преподаватель ОБЖ 

Акция « Возьми ребенка за руку», « Сними 

наушники» 

Отряд ЮИД сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Единый урок по безопасности дорожного 

движения 

1-11 классы 24 сентября Ялычев А.Е. 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-8 классы по плану зам. директора по  

ВР Языкова Ю.В. 

 

Конкурс рисунков на асфальте « О правилах 

движения- всем без исключения» 

3-4 классы март педагог-

организатор 

Пыхова Е.Д. 

Соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

1-4 классы март-

апрель 

преподаватель ОБЖ 

 

Тестирование обучающихся 4,5,6,7 классов на 

знание ПДД 

4-7 классы Сентябрь- 

октябрь 

Кл. руководители 

Праздник «Свет зеленый всем мигает - в путь 

дорогу приглашает» 

1классы , 

родители 

декабрь педагог-

организатор 

Пыхова Е.Д. 

Интерактивные беседы 

«Путешествие в город дорожных знаков» 

« Путешествие по стране безопасности» 

 

3 классы ( отряд 

ЮИД)   

6 класс ( отряд 

ЮИД)                                               

24 сентября педагог-

организатор 

Пыхова Е.Д. 

Конкурс  плакатов  «Соблюдай ПДД, а то …» 5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

педагог-

организатор 

Пыхова Е.Д. 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 



2. Работа с педагогическим коллективом, методическая работа 

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ.  

классные 

руководители 

 1 - 11 кл. 

сентябрь  Зам.  директора по 

безопасности 

Дан6илов А.А. зам. 

директора по  ВР 

Языкова Ю.В. 

 

Тестирование педагогов начальной школы на 

знание ПДД 

Учителя 

начальных классов 

Сентябрь- 

октябрь 

 Зам. по ВР 

 Языкова Ю.В. 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

2 раза в год  Руководитель МО 

Сальникова С.В. 

Обновление методического и дидактического 

материала 

 

учителя, учащиеся регулярно преподаватель ОБЖ 

Статистика и анализ случаев дорожно - 

транспортного травматизма с участием детей за 

2019-2020 уч.год 

 

Кл. руководители,  

учащиеся 

В течение 

года 

Зам.  директора по 

безопасности 

Дан6илов А.А. зам. 

директора по  ВР 

Языкова Ю.В. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами, участие в городских программах 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

в течение 

года 

преподаватель ОБЖ 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ сотрудники 

ГИБДД 

ежемесячно Директор школы 

Викторова Ж.Е. 

Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 

учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

в течение 

года 

Директор школы 

Викторова Ж.Е. 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной 

агитации по БДД 

учителя, учащиеся декабрь преподаватель ОБЖ 

4. Работа с родителями 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для начальных 

классов «Школа-дом-школа» 

учителя 

начальных классов 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

УВР Сгибнева Н.Л. 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, классных часов «Ваш 

ребенок – участник дорожного движения» с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

учителя, классные 

руководители, 

родители 

по плану зам. директора по  

ВР Языкова Ю.В. 

 

Организация работы родительских комитетов, 

других объединений родителей по профилактике 

ДДТТ 

администрация, 

учителя, родители 

в течение 

года 

Директор школы 

Викторова Ж.Е. 

 

Участие родителей в акции « Родительский 

патруль» 

Родители, учителя сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Зам. директора по 

ВР 

Статистика и анализ случаев дорожно - 

транспортного травматизма с участием детей за 

2019-2020 уч.год 

 

Кл. руководители,  

родители 

В течение 

года 

Зам.  директора по 

безопасности 

Дан6илов А.А. зам. 

директора по  ВР 

Языкова Ю.В. 

5. Информационное сопровождение деятельности 

Разработка методического пособия по 

профилактике ДДТТ 

учителя по плану преподаватель ОБЖ 

Организация родительского всеобуча по 

вопросам безопасного поведения детей на улицах 

учителя, 

родители 

в течение 

года 

зам. директора по  

ВР Языкова Ю.В. 



и дорогах  

6. Формирование УМБ по направлению 

Организация (обновление) кабинета (уголка), 

детской транспортной площадки, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения 

администрация, 

учителя 

в течение 

года 

Директор школы 

Викторова Ж.Е. 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров ОУ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

  Директор школы 

Викторова Ж.Е. 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения квалификации 

учителей-предметников 

учителя в течение 

года 

зам. директора по  

ВР Языкова Ю.В. 

 

7.  Контроль администрации работы по профилактике ДДТТ 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

учителя в течение 

года 

преподаватель ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

учителя в течение 

года 

преподаватель ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

школьников  

учителя в течение 

года 

зам. директора по  

ВР Языкова Ю.В. 

 

 


