
Приложение 3 

ПЛАН 

 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МОУ средней школе №27 на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

Управление 

Участие во Всероссийской акции «Внимание - Дети!» 

1. 1

. 

Совещание при директоре: 

1. Об организации работы 

по профилактике ДТП 

среди учащихся школы 

2. О состоянии работы по 

предупреждению ДДТТ 

на начало учебного года 

3. Ознакомление с 

нормативными 

документами 

Заместители 

директора 

школы 

26.08.2020 г. Волчихина И.В. 

Директор школы 

 

Мероприятия для педагогов 

2.  Инструктаж по проведению 

бесед с учащимися о  ПДД на 

классных часах 1 сентября. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

28. 08. 2020г. Егорова В.А. 

заместитель 

директора. 

3. 5

. 

Инструктаж по составлению 

тематического планирования 

с рекомендациями об 

изучении тем курса ОБЖ и 

ПДД в рамках отдельных 

предметов. 

Для учителей 

начальных 

классов 

сентябрь Проценко Т.В. 

заместитель 

директора. 

4. 6

. 

Рекомендации по 

использованию в работе 

УМК «Жизнь без 

опасностей» (авторов: Л.П. 

Анастасовой, Н.В. Ивановой, 

П.В.Ижевского) 

Для учителей 

начальных 

классов 

сентябрь Проценко Т.В. 

заместитель 

директора. 



5. 8

. 

Инструктаж классных 

руководителей 

- по порядку организации и 

проведению 

внешкольных 

мероприятий в части 

обеспечения выполнения 

ПДД учащимися 

- по оформлению  

необходимой 

документации (Журнал 

регистрации инструктажа 

учащихся по охране 

труда при организации 

общественно-полезного, 

производительного труда 

и проведении 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий.) 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

03.09.2012  Егорова В.А. 

заместитель 

директора. 

6. 9

. 

Совещание педагогического 

коллектива: 

- информирование о 

состоянии детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

- о необходимости 

проведения практических 

занятий и экскурсий по 

закреплению у учащихся 

навыков безопасного 

поведения и изучения 

реальной дорожной 

обстановки;  

- рекомендации для 

проведения 

родительского собрания в 

классах на тему «Об 

ответственности 

родителей за жизнь детей 

и их поведение на 

дорогах и транспорте». 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

03.09.2020 Волчихина И.В. 

директор школы 

7.  Совещания «круглые столы»: 

- Как рассказывать детям о 

ПДД. Учить, играя.  

-Использование 

статистических данных  о 

ДТТ с участием школьников. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Сентябрь, 

январь 

Егорова В.А. 

заместитель 

директора, Власов 

Д.В. преподаватель 



Необходимая документация 

по ПДД. 
 

– организатор ОБЖ. 

 

Мероприятия для учащихся 

8.  - Классный час по 

выполнению ПДД в связи 

с началом нового 2020-

2021 учебного года 

 

-Инструктаж для 

учащихся пред выходом 

из школы для участия в 

различных внешкольных 

мероприятиях, с 

последующим 

фиксированием в журнале 

«Регистрация инструктажа 

учащихся по охране труда 

при организации 

общественно-полезного 

производительного труда, 

проведение внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий, по 

профилактике ДДТТ »  

учащиеся  

1 сентября 

2020 г. 

 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

10. Ежегодные тематические 

внеклассные мероприятия 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Учащиеся 1-4 

классов 

сентябрь 

май 

Бухарова Е.С. 

педагог-

организатор 

11. Беседы на классных часах  

по правилам дорожного 

движения 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течение 

года по плану 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

12. Беседы по правилам 

дорожного движения с 

привлечением 

сотрудников ГИБДД 

-Учащиеся 

 

 

 

 

 

-Городской 

оздоровительны

й лагерь 

  

В течение 

года 

 

 

Июнь, июль 

По разнорядке 

Отдела 

общественных 

связей ГИБДД 

Начальник лагеря 

 

  

13. Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 

Учащиеся 1-11 

класса 

Сентябрь Власов Д.В. 

преподаватель – 



организатор ОБЖ 

14 Анкетирование учащихся. 

«Выявление уровня 

знаний о ПДД и уровня 

сформированности 

практических навыков 

применения ПДД» 

Учащиеся 4-6 

класса 

ноябрь Классные 

руководители, 

15

  

Участие в соревнованиях 

юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»  

Учащиеся По графику Бухарова Е.С. 

педагог-

организатор 

16 Конкурс рисунков «Дети и 

дорога» 

Учащиеся 1-7 

классов 

Сентябрь 

апрель 

Классные 

руководители, 

учителя изо. 

17 Конкурс плакатов и 

рисунков «ПДД – дело 

серьезное» 

Учащиеся 1-6 

классов 

Январь Бухарова Е.С. 

педагог-

организатор 

18 Организация и проведение 

недели по профилактике 

ДДТТ: 

 «Конкурс агитбригад» 5-

6 класс 

7-11 класс: Викторина по 

ПДД; 

8-11 

классы: Тестирование по 

ПДД 

Учащиеся 1-

11классов 

Февраль Бухарова Е.С. 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

19 Экскурсии к пешеходным 

переходам, остановкам 

общественного 

транспорта с 

практическим занятием 

«Как перейти улицу без 

светофора». 

Учащиеся 1- 4 

классов 

 Октябрь/ 

март 

Руководители ГПД 

20 Тематические классные 

часы 

Учащиеся 1- 11 

классов 

По графику Классные 

руководители 

21 Тематические 

мероприятия по 

профилактике ПДД 

Учащиеся 1- 11 

классов 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 



 

Мероприятия для родителей 

 

22 Родительское собрание: 

Вопросы: 

- о состоянии детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

- о необходимости 

выработки 

практических навыков 

безопасного поведения 

на улице 

- об обязательном 

применении ремней 

безопасности и 

детских 

удерживающих 

устройств при 

перевозке детей в 

салоне автомобиля;  

- об ответственности 

родителей за жизнь 

детей и поведении их 

на дорогах и 

транспорте. 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

23 Привлечение родителей к 

проведению мероприятий 

по ПДД 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

24 Привлечение родителей к 

изготовлению пособий и 

атрибутов для проведения 

мероприятий 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Внутришкольный контроль 

 

25 Контроль за выполнением 

программы по курсу ОБЖ 

и ПДД (теория и 

практика)  

1-11 классы В течение года  Заместители 

директора, 

курирующие 

параллели  

Оформление 



26. Стенд «Дорога и дети» Для учащихся, 

родителей, 

педагогических 

работников 

август  Егорова В.А. 

заместитель 

директора. 

27 «Уголок безопасности 

дорожного движения»    

Для учащихся  

1-4 классов  

  

август Егорова В.А. 

заместитель 

директора. 

28 Стенд «Осторожно 

дорога» 

Для учащихся, 

родителей, 

педагогических 

работников 

август Егорова В.А. 

заместитель 

директора. 

29  Обновление наглядного 

материала 

 В течение года  Егорова В.А. 

заместитель 

директора. 

Сотрудники 

школы 

Дополнительные мероприятия 

30 Работа с учащимися-

нарушителями ПДД 

учащиеся В течение года 

по информации 

ГИБДД 

Администрация; 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 


