
 

 

    

  

                План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 2020– 2021 уч.год 

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Совещание с классными руководителями по вопросу изучения с учащимися Правил 

дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

ежемесячно  Зам.директора по ВР Г.А. Соснова 

2.  Сбор информации о проведенных профилактических мероприятиях (конкурсах, 

викторинах и др.) по обучению детей правилам дорожного движения в ОГИБДД 

30 числа 

ежеквартальн

о 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, 

педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

3.  Продолжить работу по использованию темы правил дорожного движения в учебном 

процессе на уроках русского языка и литературы (тематические изложения, сочинения, 

упражнения, диктанты), математики (задачи), ИЗО (тематические конкурсы рисунков) 

весь 

период 

Учителя-предметники 

4.  Разъяснительная работа по вопросам безопасности детей среди учащихся и родителей  на 

собраниях, лекториях (в целях активизации работы по повышению безопасности детей, 

повышения уровня ответственности родителей за воспитание детей ПДД) 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. рук. 1-11 кл., 

педагог-организатор ОБЖ Науманов А.А., педагог-

организатор Суюндукова Л.Н. 

5.  Проведение тестирования по Правилам дорожного движения. Дополнительные занятия с 

обучающимися, показавшими неудовлетворительные результаты по итогам тестирования. 

сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. рук. 

1-11 кл., педагог-организатор ОБЖ 

Науманов А.А. 

6.  Участие в широкомасштабной акции «Юный пешеход», интернет-акции 

«МарафонПДД26», профилактической акции «Шагающий автобус» 

осень, 

весна 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. 

рук., педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

7.  Участие в краевом конкурсе агитбригад родительских комитетов «На дороге не зевай, 

ПДД соблюдай» 

ноябрь Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. 

рук., педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

8.  К Международному дню белой трости классные часы «Толерантность. Равноправие», 

«Участники дорожного движения, кто они?», короткие лекции 

15.10 Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. 

рук., педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

9.  Работа отряда ЮИД «БОНД» весь период Педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

10.  Единый день ПДД последний 
четверг месяца 

Кл. рук., педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

11.  «Неделя дорожной безопасности» (по отдельному плану): 

 Выставка рисунков «Моя дорога домой» 

 Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 Фотоконкурс «Курьезы на дороге».  

октябрь, 

март 

Педагог-организатор Суюндукова Л.Н., 

кл.рук., совместно с инспектором ОГИБДД 

12.  Всемирный день памяти жертв ДТП. ноябрь Педагог-организатор Суюндукова Л.Н.кл.рук., 

совместно с инспектором ОГИБДД, библиотека 

13.  Международный день инвалида. Памятки для учащихся и родителей 3.12 Педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

14.  Продолжить работу по созданию банка данных: 

 Лекций и бесед для родителей; 

 Бесед для учащихся; 

весь 

период 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. рук. 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 



 Внеклассных мероприятий. 

15.  Сбор текущей информации (результаты тестов, срезов знаний) аналитической 

информации: о ходе работы классных руководителей по Программе, результатах 

выполнения программы по ПДД. 

весь 

период 

Кл. рук., зам. директора по ВР Г.А. 

Соснова 

16.  Проверка документации классных руководителей систематич

ески 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова 

17.  Оформление  информационных стендов по профилактике ПДД весь 

период 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, 

педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

18.  Профилактическая работа с родителями: 

Консультации для родителей: «Причины нарушения детьми ПДД», «Дорожные уроки», «В 

гостях у психолога», «Особенности безопасного поведения в зимнее время года» 

Вопросы по БДД для обязательного обсуждения на лекториях:  

 «Перевозка детей с применением специальных удерживающих устройств» 

 «Применение и использование несовершеннолетними и родителями 

светоотражающих элементов» 

 «Типичные случаи детского  дорожного   травматизма, меры его предупреждения». 

  «Для чего нужны правила дорожного движения, и что они собой представляют». 

  «Дисциплина на улице - залог безопасности  пешеходов». 

  «Воспитание  грамотного участника дорожного движения».  

 «Причины детского дорожно-транспортного травматизма и роль семьи в 

профилактике»  

  «Предупреждение ДДТТ во время каникул»  

весь 

период 

Классные руководители, зам. дир. по ВР, 

мед.работник 

19.  Анкетирование родителей «Осторожно: дорога!», «Правила и безопасность дорожного 

движения»  

весь 

период 

Классные руководители 1-11 кл. 

20.  Заслушивание  вопроса по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

совещании при директоре, МО классных руководителей 

весь 

период 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова 

21.  Профилактические мероприятия «Зимним дорогам - безопасное движение»: 

 конкурс рисунков «Необычный дорожный знак». 

 классные часы «Внимание, темное время!» 

 беседы о соблюдении правил ПДД на каникулах 

 листовки, памятки 

декабрь- 

январь 

1-11, кл.рук., совместно с инспектором 

ОГИБДД, педагог-организатор Суюндукова 

Л.Н. 

22.  Профилактические беседы, мероприятия «Необходимость соблюдения правил безопасного 

поведения» 

перед 
каникулами 

Классные руководители 1-11 кл. 

23.   «Минутки безопасности» 1-5 классах ежедневно в 

течение года 
Кл.рук., педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

24.  Участие  в районном мероприятии смотр-конкурс «Законы дорог уважай» апрель 

2020г. 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. 

рук., педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

25.  Профилактические мероприятия «Безопасные дороги детям»  28.04-05.05 Педагог-организатор Суюндукова Л.Н., кл. рук. 



26.  Продолжить пропагандистскую работу отряда ЮИД в детском саде «Чайка» и в 1-4 

классах 

весь 

период 

Педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

27.  Осуществление  контроля за организацией подвоза учащихся из поселка Ново-

Иргаклинский 

ежедневно в 

течение года 
Директор школы А.В. Юречко, 

зам.директора по ВР Г.А. Соснова 

28.  Всероссийская профилактическая акция  «Внимание, дети!» (по отдельному плану) + 

акция «Безопасные дороги детям» 

май - июнь Классные руководители, зам. дир. по ВР, педагог-

организатор Суюндукова Л.Н. совместно с 

инспектором ОГИБДД 

29.  Профилактические мероприятия пришкольном лагере «Солнышко» июнь,июль Воспитатели пришкольного лагеря «Солнышко» 

30.  Профилактические мероприятия «Безопасное лето» (по отдельному плану) июнь - 

август 

Воспитатели пришкольного лагеря 

31.  Информировать ОО о ходе выполнения плана 15 декабря, 

15 июня 

зам. дир. по ВР 

32.  Обновление информация на уголках БДД в школе и классных уголках с размещением 

правил дорожного движения, а также необходимостью использования СВЭ 

весь 

период 

Зам.директора по ВР Г.А. Соснова, кл. 

рук., педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

33.  Размещение информации в СМИ, на сайте школы весь 

период 

Радиорубка, клуб «ЛИК» 

 


