
План мероприятий по предупреждению дорожно -  транспортного 
травматизма на 2020-2021 учебный год

№
п/п.

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
'•Ч *  '•

4 *

Отметка о 
выполнении

Работа с педагогами

1 Формирование пакета 
документов по 
предупреждению ДДТТ.

Август -  
сентябрь

Директор ОУ, 
заместитель 

директора по 
ВР.

2 Оформление в классах 
информационных уголков, 
обновление агитации в 
коридорах ОУ.

Август и в 
течение года

Заместитель 
директора по 

ВР., 
классные 

руководители
3 Проведение родительского 

собрания на тему: 
«Составление 
индивидуального 
безопасного маршрута 
движения обучающихся 
«Дом-школа», «Школа- 
дом»».

Сентябрь Классные
руководители

4 Помощь, проверка и 
корректировка 
индивидуального 
безопасного маршрута 
движения обучающихся4 
«Дом-школа», «Школа- 
дом».

Сентябрь Заместитель 
директора по 

ВР., 
классные 

руководители

5 Анализ состояния работы 
по предупреждению 
детского дорожно -  
транспортного травматизма 
в школе.

В течение 
года

Директор ОУ, 
заместитель 

директора по 
ВР.

6 Планирование и Еженедельно Классные



проведение в классах 
минуток безопасности 
ГИБДД.

руководители

7 Ведение записей в 
журналах, проведение 
инструктажей перед 
каникулами на тему: 
«Правила дорожного 
движения».

В течение 
года перед 

каникулами

Классные
руководители

8 Конкурс среди классов 
«Книжка-малышка по
пдд».

Октябрь Классные
руководители

ч- •1 -
9 Конкурс авторских 

дидактических игр по 
профилактике ДДТТ.

Октябрь Классные
руководители

10 Выступления учителей на 
классных часах о 
проведении 
профилактических 
мероприятий по 
профилактике безопасности 
дорожного движения.

Ноябрь Классные
руководители

12 Планирование мероприятий 
по профилактике ДДТТ 
на летний период.

Апрель -  май Классные
руководители

Работа с родителями

1 Собрание для родителей, 
обучающихся 1 класса на 
тему: «Составление 
индивидуального 
безопасного маршрута 
движения обучающихся 
«Дом-школа», «Шкойа^ 
дом»».

Сентябрь Учитель 
первого класса

2 Анкетирование родителей 
«Я и мой ребенок на 
улице».

Ноябрь Родители
обучающихся,
администрация

школы,
классные

руководители
3 Собрания-практикумы на Декабрь Родители



тему: «Знаете ли Вы 
правила дорожного 
движения?».

обучающихся,
классные

руководители
4 Распространение буклетов 

для родителей -  
автомобилистов на тему: 
«Водитель помни —  ты 
такой же родитель».

Январь Классные 
руководители и 
администрация 

школы

5 Принятие участия, 
обучающихся и их 
родителей в конкурсе 
поделок и дидактических 
игр по ПДД.

Февраль Родители
обучающихся,

классные
^руководители,
администрация

школы
6 Демонстрация мини - 

роликов для родителей на 
общешкольных 
родительских собраниях на 
тему: «Типичные случаи 
детского травматизма и 
меры его предупреждения».

Март Родители
обучающихся,

классные
руководители

Работа с обучающимися

1 Составление 
индивидуального 
безопасного маршрута 
движения учащихся «Дом- 
школа», «Школа-дом».

Сентябрь Классные
руководители

2 Беседа с воспитанниками 
«Дорога не место для игр».

Октябрь Классные
руководители

3 Рисунки, аппликации, 
лепка на тему «Дорожные 
знаки», «Светофор», «Виды 
транспорта».

Октябрь

4 Чтение стихов, 
произведений по ПДД.

Ноябрь юид,
руководитель

ЮИД
5 Инструктажи с детьми 

«Правила поведения на 
остановке и в
общественном транспорте».

Ноябрь юид,
классные

руководители

6 Участие в акциях на темы: 
«Стань заметней!»;

Декабрь юид,
руководитель



«Засветись в темноте!»; 
«Автокресло -  детям!»; 
«Соблюдаем законы 
дорог»;
«Безопасный переход». 
Вручение рисунков 
начальных классов 
старшеклассникам.

ЮИД

7 Социально -
познавательные встречи с 
инспекторами ГИБДД.

В течение 
года

Инспектор
ГИБДД,
классные

'руководители
8 Участие в школьной 

олимпиаде по ПДД.
9 Участие в квест - игре на 

тему: «Правила дорожного 
движения», подведение 
итогов, награждение 
победителей.

Февраль юид,
руководитель

ЮИД

10 Просмотр
мультипликационных
фильмов,
презентаций, видеофильмов 
по ПДД.

Февраль Заместитель 
директора по 

ВР,
администратор 

школьного 
сайта, учитель 
информатики

11 Участие в конкурсе 
рисунков на тему: 
«Соблюдаем законы 
дорог». Рисунки 
победителей
развешиваются по посёлку.

Февраль юид,
руководитель

ЮИД

12 Конкурс поделок и 
дидактических игр по ПДД 
для обучающихся и их 
родителей.

Февраль ЮИД, 
заместитель 

директора по 
ВР.

13 Участие в интерактивной 
игре (заочные путешествия, 
игры-путешествия по 
станциям, квесты) на тему: 
«Внимание! Дорога!».

Март юид,
руководитель

ЮИД

14 Участие в конкурсе 
рисунков на асфальте. 
Конкурс творческих работ:

Апрель юид,
заместитель 

директора по



сочинений, фотографий, 
рисунков, поделок на тему: 
«Лето 2021 -  без 
дорожного травматизма».

ВР

15 Участие в соревнованиях 
на лучшего «Юного 
велосипедиста».

л

Май юид,
руководитель

юид,
заместитель 

директора по 
ВР


