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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021–2022 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Познакомить педагогов школы с письмом МВД 

России по РФ, управления ГИБДД «О Состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в РФ 

за 1 полугодие 2021 года»  

октябрь Заместитель директора 

по ВР   

2. Организовать  инструктивно-методические 

занятия и семинары по методике проведения 

занятий с детьми по Правилам дорожного 

движения. 

в течение 

года 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Зам. Директора по 

безопасности 

3. Организовать изучение Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе. 

в течение 

года 

  Классные 

руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических 

работников кроме обязательного изучения Правил 

дорожного движения с детьми согласно 

Программе, проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения 

сентябрь  Классные 

 Руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Проведение месячника по профилактике ДДТТ: 

(по отдельному плану). 

  

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 

6. Проведение  родительских собраний   по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 

7. Проведение часов общения по вопросам В течение   Классные 



профилактики ДДТТ ( в соответствии с 

программой). 

года 

Не менее 1 

часа в месяц 

руководители 

8.  Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»   

( 1-4 классы). 

Обязательное наличие маршрута в дневнике. 

 До 15.09.21г.   Классные 

руководители 

  1-4 классов. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9. Разработка памяток «  Безопасное поведение на 

улице». 

октябрь   

Кл. руководители 

10.  Совещание при директоре по профилактике 

ДДТТ 

 октябрь   Заместитель директора 

по ВР 

11.  Проведение тестирования по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте.   

 В течение 

года 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

Зам. Директора по 

безопасности 

12. Проведение  

«минуток безопасности».   

В течение года. 

еженедельно. 

Классные руководители  

 

13. Инструктаж  с учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

Обязательно оформляем 

инструктаж 

 

14. Провести конкурс рисунков, плакатов «Жизнь без 

опасностей», «Внимание Дети». «Светофор» 

Октябрь, 

Январь, 

апрель 

 Классные 

руководители, 

Учитель ИЗО 

 

15. Индивидуальные беседы с уч-ся, со 

старшеклассниками, имеющими мотоциклы, 

скутеры, электросамокаты  и их родителями по 

данной теме. 

 В течение года  Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 

16. Проведение тематических утренников, викторин, 

игр, конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение года  Заместитель директора 

по ВР, классные 

 Руководители 

, Библиотекарь школы 

17. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение года Мед. сестра школы   

18. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение года   преподаватель-

организатор ОБЖ 

19. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

май Заместитель директора 

по ВР 

20. Рекомендовать родителям приобрести 

светоотражающие ленты, значки и т.п. разместить 

светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках. 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители. 

. 

  

         Зам.директора по безопасности                      Бобылев Р.С.   
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