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ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Лобва 

2021 г. 



Содержание  Сроки  Ответственные  Отметки об 

исполнении 
(протокол 

родительского 

собрания, дата, 

фотоматериалы, 

классные журналы – 

дата, журнал совета 

профилактики – дата 

и т.д.) 

1. Организационная деятельность, контроль и руководство. 

1. Планирование работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в общешкольных 

планах и в планах классных 

руководителей.  

Август  Зам. Директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2.Создание картотеки учёта 

обучающихся ОУ – нарушителей 

ПДД и участников ДТП. 

Профилактическая работа с 

учащимися –  нарушителями 

ПДД.  

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог Новикова 

А.А. 

 

3. Привлечение к проведению 

мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД.

  

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, Руководитель 

отряда «ЮИД» 

Романова П.А. 

 

4. Доведение до сведения 

родителей и  обсуждение в 

классах каждого случая 

нарушения детьми правил 

дорожного движения.  

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Руководитель 

отряда «ЮИД» 

Романова П.А. 

 

5. Создание отряда юных 

инспекторов движения и 

организация его работы. 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

 

6. Работа с методическими 

материалами по проведению 

профилактической работы с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения. 

  

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7.Беседы  инспекторов ГИБДД  

по агитации и пропаганде 

безопасности дорожного 

движения.   

 

В течение 

года 

  

 

 

 

 

    



8.Обновление уголка по БДД. Раз в 

четверть 
Специалист по ОТ 

Елисеева О.Н. 

9.Тематические публикации в 

школьной газете 

Раз в 

четверть 
Школьный пресс-

центр  

 

10.Посещение классных часов по 

тематике ПДД и внеклассных 

мероприятий. 

Раз в 

четверть 
Зам. директора по 

ВР Рыкова О.В. 

 

11.Контроль за исполнением 

плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

Подведение итогов. 

Раз в 

полугодие 
Директор ОУ, 

инспектор ГИБДД. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

1.Знакомство с новыми 

постановлениями и изменениями 

в документах ОУ и ГИБДД. 

Август  Директор ОУ, зам. 

директора по УВР, 

АХЧ,  

 Специалист по ОТ 

Елисеева О.Н. 

 

2.Анализ состояния ДДТТ за 

прошедший учебный год.  

Сентябрь  Специалист по ОТ 

Елисеева О.Н. 

 

3.Организация и проведение 

совещаний с классными 

руководителями по вопросам 

обучения детей безопасному 

поведению на улице, 

информирование о ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, инспектор 

ГИБДД 

 

4. Тематические беседы (1-11 

классы), проведение уроков  

ОБЖ (5-11 классы).  

 

В течение 

года  

 

Классные 

руководители. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Планерский А.В. 

 

 

5.Работа с нарушителями ПДД, 

советы профилактики, работа по 

ПДД в рамках ЛОУ. 

Подведение итогов за год. 

В течение 

года 

 

 

Июнь-

июль 

Май  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,зам. 

директора по ВР 

 

3. Работа с родителями. 

1.Своевременное 

информирование родителей о 

нарушениях ПДД 

обучающимися ОУ. 

По факту Классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

 

2.Беседы на родительских 

собраниях: “Как влияет на 

безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

“Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно”. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

 



 

3.Выступление сотрудников ГИБДД 

на родительских собраниях. 
I раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

4.Организация работы с 

родителями детей-нарушителей 

на совете профилактики. 

По факту Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

5.Участие родителей в 

мероприятиях класса с выходом за 

пределы школы, сопровождение 

классных коллективов во время 

экскурсий и поездок. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6.Обеспечение родителей 

памятками по ПДД. 

По мере 

необходи

мости 

Классные 

руководители, 

Руководитель 

отряда «ЮИД» 

Романова П.А. 

 

4. Работа с учащимися 

1. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей 

(первоклассников) в школу.

  

 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 

2. Оформление в дневниках 

учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно. 

 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 

3. Проведение бесед с 

учащимися начальных классов о 

ПДД при пользовании школьным  

автобусом.  

 

Сентябрь-

октябрь 

Специалист по ОТ 

Елисеева О.Н, 

руководитель 

«ЮИД» 

 

4.Проведение уроков-

практикумов по закреплению 

навыков безопасного поведения 

на дорогах посёлка для учащихся 

ОУ.  

 

В течение 

года 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Планерский А.В. 

 

 

5.Работа по планам классного 

руководителя (беседы, 

мероприятия, конкурсы по ПДД 

в классах).  

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

«ЮИД» 

 

6.Распространение печатной 

продукции среди учащихся по 

ПДД, безопасности дорожного 

движения, в том числе 

изготовленных самостоятельно.

  

 

В течение 

года 

Совет 

Старшеклассников 

 

    



7.Неделя безопасности 

проведения ОПМ «Внимание 

дети!» (по отдельному приказу и 

плану ОУ). 

Предоставление справки-отчёта 

в ГИБДД по проведению Недели 

безопасности (с приложением 

ксерокопии приказа и плана 

проведения). 

1-12 

сентября 

 

 

до 15 

сентября 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог 

8. Неделя безопасности проведения 

ОПМ «Каникулы, дорога, дети!» 

перед началом осенних каникул (по 

отдельному приказу и плану ОУ). 

Предоставление справки-отчёта в 

ГИБДД по проведению Недели 

безопасности (с приложением 

ксерокопии приказа и плана 

проведения). 

15-20 

октября 

 

 

 

до 23 

октября 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Планерский А.В. 

 

 

9. Неделя безопасности в рамках 

ОПМ «Рождественские каникулы» 

перед зимними каникулами (по 

отдельному приказу и плану ОУ). 

Предоставление справки-отчёта в 

ГИБДД по проведению 

безопасности (с приложением 

ксерокопии приказа и плана 

проведения). 

20-28 

декабря 

 

 

 

до 30 

декабря 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог. 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Планерский А.В. 

 

 

10. Неделя безопасности в рамках 

проведения ОПМ «Каникулы, 

дорога, дети!» (по отдельному 

приказу и плану ОУ). 

Предоставление справки-отчёта в 

ГИБДД по проведению 

безопасности (с приложением 

ксерокопии приказа и плана 

проведения). 

15-20 

марта 

 

 

 

до 23 

марта 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Планерский А.В. 

 

 

11. Неделя безопасности в рамках 

проведения ОПМ «Внимание дети!» 

(по отдельному приказу и плану 

ОУ). 

Предоставление справки-отчёта в 

ГИБДД по проведению 

безопасности (с приложением 

ксерокопии приказа и плана 

проведения). 

15-23 мая 

 

 

 

 

до 26 мая 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Планерский А.В. 

 

 

12. Проведение школьного этапа 

соревнований по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасное колесо».  

 

Сентябрь, 

май 

Руководитель 

отряда «ЮИД» 

Романова П.А. 

 

13.Участие в муниципальном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

Май  Руководитель 

отряда «ЮИД» 

 



Романова П.А. 

 

14.Изучение правил ДД с 

обучающимися согласно учебной 

программе. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

15.Лекции сотрудников ГИБДД. По 

графику 

  

5. Контроль и руководство. 

1.Посещение 

классных часов по 

тематике ПДД и 

внеклассных 

мероприятий. 

Раз в четверть Зам. по ВР Рыкова 

О.В. 

 

2.Проведение 

анкетирования, 

тестирования среди 

обучающихся ОУ на 

знания ПДД. 

Раз в полугодие Зам. по ВР Рыкова 

О.В. 

Классные 

руководители. 

 

3.Проверка 

заполнения 

документации и 

методических 

материалов, в т.ч. по 

работе с 

родителями. 

Раз в полугодие Зам. по ВР Рыкова 

О.В. 

Специалист по ОТ 

Елисеева О.Н. 

 

4.Контроль  за 

исполнением плана 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ. Подведение 

итогов работы. 

Раз в полугодие Директор школы 

Инспектор ГИБДД, 

руководитель 

кружка «ЮИД» 
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