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ПЛАН 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

в средней школе № 25 на 2020-2021 учебный год. 

 
Содержание Исполни-

тель 

Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственный  

1 Научно-методическая работа    

Анализ работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма с учащимися 1-11 

классов на совещании при директоре. 

кл.рук. 1-11 

кл 

 

 

Сентябрь 

Султанова 

Н.В. 

Ознакомление педколлектива с нормативными 

и методическими документами по предупре-

ждению ДДТТ 

кл.рук. 1-11 

кл. 

сентябрь Полякова 

О.И. 

Участие в профилактических мероприятиях на 

территории Брянской области «Внимание – де-

ти!», «Скоро в школу», «Безопасное колесо». 

Фадеева 

О.Д. 

Кл. руково-

дители 

Август, 

сентябрь, 

май, 

июнь 

Полякова 

О.И. 

Семинар по теме : «Инновационные формы ра-

боты по прфилактике ДДТТ» 

кл.рук. 5-11 

кл 

Декабрь  Полякова 

О.И 

Заседание МО кл.руководителей по организа-

ции профилактики ДДТТ 

учителя регулярно Полякова 

О.И 

Доклад: «Кабинет безопасности дорожного 

движения — эффективная форма организации 

обучения уч-ся ПДД» 

Учителя 

НШ, 

кл.рук.5-

11кл. 

Декабрь  Султанова 

Н.В. 

Проведение семинара с учителями НШ и кл. 

руководителями 5-9 классов по методике обу-

чения детей ПДД и внеклассной работы по 

предупреждению дорожно-транспортных про-

исшествий. 

Учителя  январь 

 

Султанова 

Н.В. 

2. Работа с учащимися    

Изучение правил дорожного движения на уро-

ках ОБЖ и на факультативах.. 

Уч-ся, ро-

дители 

В течение 

года 

Полякова 

О.И. 

Проведение бесед по пропаганде правил до-

рожного движения с учащимися в период, 

предшествующий каникулам с привлечением 

учащихся старших классов. 

 

Кл. руково-

дители 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

март, май 

Фадеева 

О.Д. 

Беседы по профилактике дорожного травма-

тизма среди учащихся с приглашением работ-

ников ОГИБДД. 

Кл. руково-

дители 

1 раз в 

четверть 

 Полякова 

О.И. 

Лекции на темы:  

 предупреждающие знаки; 

Кл. руково-

дители, 

В течение 

года 

Фадеева 

О.Д. 



 предписывающие знаки; 

 информационно-указательные знаки; 

 знаки сервиса; 

 знаки приоритета; 

 запрещающие знаки. 

Инспектор 

ОГИБДД 

 

 

Оформление в реакреации 1 и 2 этажа уголка 

по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

регулярно Рук.кружка 

ЮИД 

Проведение выставки рисунков по ПДД «Осто-

рожно, дети!» 

 Сентябрь, 

май 

Браковенко 

М.С. 

Конкурсы знатоков ПДД, ролевые игры на те-

му: 

1 класс «Все без исключения должны знать 

правила дорожного движения». 

2 класс «Перекрѐсток». 

3 класс «Осторожно - движение».  

Учителя 

НШ 

Март 

май 

май 

Рук.кружка 

ЮИД 

Классные часы на темы: «О вреде курения + 

программа ПДД» (10-11 классы) 

Кл. руково-

дители 

Ноябрь  Полякова 

О.И 

Встреча учащихся 7-9 классов с работниками 

ГИБДД и хирургом по вопросам травматизма 

на дорогах. 

Кл. руково-

дители 

В течение 

года 

 

Фадеева 

О.Д. 

3. Работа с родителями    

Круглый стол для родителей детей младшего 

возраста «Как уберечь ребѐнка от травм, отсут-

ствуя на работе по 8 часов в день». 

Учителя 1-4 

классов 

Октябрь Алымова 

В.Н. 

Привлекать родителей к участию по проведе-

нию экскурсий, поездок за пределы города. 

Кл. руково-

дители 

По плану Алымова 

В.Н. 

Выступление агитбригады отряда ЮИД в НШ Учителя 

НШ 

В течение 

года 

 

Рук.кружка 

ЮИД 

Радиопередачи по профилактике ДТТ. Организа-

тор  

Ежеме-

сячно  

Рук.кружка 

ЮИД 

Месячник безопасности дорожного движе-

ния 

   

Выступление школьного отряда ЮИД 1-6 кл. сентябрь Рук.кружка 

ЮИД 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и дет-

ский травматизм» 

5-11 кл.  Рук.кружка 

ЮИД 

Беседы по профилактике дорожного травма-

тизма среди учащихся с приглашением работ-

ников ОГИБДД. 

Кл. руково-

дители 

1-я неделя Полякова 

О.И 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 классы  организатор 

Участие в районном конкурсе «Безопасное ко-

лесо». 

организа-

тор 

Апрель  Рук.кружка 

ЮИД 

Защита безопасных маршрутов уч-ся в школу и 

домой 

Уч-ся   кл. рук. 

Подведение итогов месячника  4-я неделя Фадеева 

О.Д. 

4. Материально-техническое и кадровое    



обеспечение 

Обновление уголка, детской транспортной 

площадки, оформление стендов безопасности 

ДД 

учителя В теч.года Директор  

Закрепление в должностных обязанностях от-

ветственных лиц по профилактике ДДТТ 

  Директор 

Организация педагогического лектория по дан-

ному направлению, повышения квалификации 

учителей-предметников 

учителя В теч.года Султанова 

Н.В. 

5. Контрольно-инспекционная и аналитиче-

ская работа 

   

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

1-11 кл.  Полякова 

О.И. 

Анализ аварийности, выявление наиболее ава-

рийных участков в микрорайоне школы 

учителя  Рук.кружка 

ЮИД 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

учителя  Рук.кружка 

ЮИД 

Организация контроля за нахождением детей 

на проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время прове-

дения официальных внеуч. мероприятий 

учителя В теч.года Полякова 

О.И 

6. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные меро-

приятия сотрудников ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

 Рук.кружка 

ЮИД 

Разработка отдельных целевых межведом-

ственных мероприятий 

  Начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ 

  Директор 

Участие в проведении служебных расследова-

ний по фактам ДТП с участием школьников 

  Рук.кружка 

ЮИД 

 

 

 

 

 


