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План работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

Задачи:  

1. Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма.  

2. Повышать  качество знаний  и навыков обучающихся по ПДД совместно с 

инспекторами ГИБДД  

3. Формировать у обучающихся навыки безопасного поведения на дороге и в 

транспорте.  

4. Проводить просветительскую работу среди  родителей  обучающихся  на 

предмет формирования у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города. 

  

Наименование и содержание 

работы. 

Участники  
Срок 

исполнения 

  
Ответственны

й 

Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый 

учебный год          

 

август 

  Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Обновление материалов, касающихся 

ПДД и обязательном использовании 

детьми световозвращающих элементов 

(фликеров), на сайте школы 

.  

сентябрь 

  Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности обучающихся на улицах 

педагоги 

сентябрь 

  Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Инструктаж с обучающимися школы 

по обеспечению безопасного 

поведения на улицах           

Обучающиеся, 

классные 

руководители  

В течение 

года 

  
Классные 

руководители 



Проведение родительских собраний, 

общешкольных родительских 

собраний: «Роль родителей в 

безопасности детей», «Как влияет на 

безопасность детей поведение 

родителей на дороге», «Требования к 

знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно»,  

«Наличие световозвращающих знаков 

и элементов на одежде, портфелях».  

Беседа на родительских собраниях на 

тему 

- «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» в 1-5 кл, 

- «Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного Травматизма»,  

в 6-8 кл, 

- «Если Вы купили мопед…», в 9-11 

кл; 

- Консультация для родителей: 

особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

 Родители, 

классные 

руководители. 

По плану 

 Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Организация тематических встреч с 

представителями ГИБДД по темам:  

- безопасное поведение на улице 

города и на дороге. Классные часы, 

беседы, общешкольные мероприятия  

Обучающиеся 1-

11 кл. 

инспекторы 

ГИБДД 

В течение 

года 

  Зам. директора 

по ВР 

Проведение классных часов:  

«Улица полна неожиданностей»  

«Улица как источник опасности» 

«Основные причины ДТП»  

«Безопасный путь в школу» 

 «Дети – движение – дорога»  

«Безопасность на дороге – наша общая 

забота»  

«Как переходить улицу, правила 

поведения на дороге»  

«Моя личная безопасность»,  

Разработка безопасных маршрутов в 

школу для каждого учащегося.  

Обучающиеся 1-

11 кл., классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

  Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ПДД и 

БДД при проведении каникул и 

праздничных дней.  

Обучающиеся 1-

11 кл., классные 

руководители 

В течение 

года 

  Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети» 

Обучающиеся. 

Педагоги, 

родители  

сентябрь   Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-



организатор  

ОБЖ 

Классные  часы, посвященные 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП»   

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Ноябрь    Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Изучение тем по профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах учебных 

предметов  «Окружающий мир» и 

«ОБЖ» 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

по 

программе 

учебного 

предмета 

  Учителя 

начальных 

классов, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Внеурочная деятельность ЮИД Обучающиеся  В течение 

года 

  Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Всероссийская интернет олимпиада 

для школьников на знание ПДД           

5 – 7 классы сентябрь   Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Конкурс «Дорога и дети» Обучающиеся октябрь   Учителя 

начальных 

классов 

Выступление агитбригады ЮИД по 

ПДД 

1 – 7 классы По плану 

работы 

отряда 

ЮИД 

  Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Участие в акции «Внимание, дети!»           Обучающиеся 

педагоги, 

родители 

По плану   Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма           

Родители, 

классные 

руководители 

ноябрь 

 март 

  Классные 

руководители 

Неделя детской безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма»           

Обучающиеся, 

педагоги 

декабрь   Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

 Круглый стол «Анализ состояния 

работы по организации обучения детей 

ПДД».       

Педагоги, 

классные 

руководители 

май   Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 



Обновление стендов по безопасности 

дорожного движения       

Обучающиеся, 

члены отряда 

ЮИД 

по мере 

необходимо

сти 

  Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Организация встреч обучающихся с 

работниками ГИБДД 

Обучающиеся 1-

11 кл.,  

ежекварталь

но 

  Зам. директора 

по ВР 

Организация участия в городских, 

областных и всероссийских 

мероприятиях по предупреждению  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители. 

В течение 

года 

  Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Контроль работы классных 

руководителей по проблеме БДД 

 в течение 

года 

  Директор, зам. 

директора по 

ВР 

Итоги работа по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год 

 
май   Директор, зам. 

директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ  

Работа профильной смены в ДОЛ 

школы.  

 
июнь   Начальник 

лагеря, 

воспитатели. 

 
 

 


