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ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Работа с учащимися  

№ Наименование мероприятий Категория 

участников 

Сроки Ответственные 

1 Классные часы по безопасности движения 1-11 кл. в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Знакомство учащихся   с маршрутом 

безопасного пути в школу 

1 -11 кл. сентябрь Классные 

руководители 

3 Участие в проведении «Единого дня 

безопасности дорожного движения» 

1 – 11 кл. 02.09.2019 Кузнецова О.В. 

Жданова Н.А. 

Яковенко О.В. 

4 Изучение ПДД по общешкольной программе 

«Школа дорожной грамоты» 

1 –11 кл. в течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Проведение тематических линеек 1 –11 кл. в течение 

года 

Кузнецова О.В. 

Жданова Н.А. 

6 Выставка рисунков «Безопасный маршрут»   2 – 4  кл. 2 неделя 

сентября 

Яковенко О.В. 

7 Участие в районном мероприятии для детей, 

допустивших нарушение ПДД в летний 

период (4-8 классы) 

5-8 классы по плану 

РОО 

Яковенко О.В. 

8 Оформление школьного стенда по 

безопасности движения и уголок отряда  ЮИД 

1 – 9 кл. В течение 

года 

Яковенко О.В. 

9 Участие в районном конкурсе на лучший  

уголок по БДД 

1 – 9 кл. по плану 

РОО 

Яковенко О.В. 

10 Участие в районных  операциях «Каникулы» 

по отдельному плану 

1-11 кл. в течение 

уч.г. 

Яковенко О.В. 

11 Общешкольный рейд «Наличие в дневниках 

учеников безопасного маршрута» 

1-11 кл.  3 неделя 

октября  

Кузнецова О.В. 

 

12 Подготовка и участие в районных и 

муниципальных  соревнованиях, акциях, 

конкурсах  по БДД 

ЮИД В течение 

года 

Яковенко О.В. 



13 Организация и проведение по классам 

викторины по Правилам дорожного движения 

«Знатоки ПДД»,  подведение итогов, 

награждение победителей. 

5-6 кл.  2 неделя 

ноября 

Яковенко О.В. 

14 Участие в районом этапе конкурса агитбригад 

ЮИД «В песне, шутке и игре расскажу о 

ПДД» в рамках всемирного дня памяти жертв 

ДТП 

ЮИД по плану 

РОО 

Яковенко О.В. 

16 Участие в районном этапе муниципального 

интернет-конкурса поделок «Дорожный знак 

на новогодней елке» 

1-4 кл. 13.11-30.11 Яковенко О.В. 

17 Организация и проведение конкурса – 

сочинений «Как я безопасно проведу зимние 

каникулы»  

5-8 кл 2 неделя 

декабря  

Яковенко О.В. 

18 Районная  операция  «Каникулы» по 

отдельному плану 

1-11 кл декабрь, 

январь  

Яковенко О.В. 

19 Участие в районном этапе муниципального 

интернет-конкурса фотографий «Стань 

заметней» 

1-7 кл. 15.01-31.01 Яковенко О.В. 

20 Проведение недели по ПДД:  

 тестирование  знаний основ БДД (1-11 

классы),  

 конкурс агитплакатов «ПДД – должен 

знать каждый» (5-7 класс) 

 игра «Дорожная грамота» (1-4 классы) 

1-11 кл 1-2 неделя 

декабря 

Яковенко О.В. 

Кузнецова О.В. 

21 Участие в районном мероприятии для детей, 

допустивших нарушение ПДД с сентября по 

декабрь   

4-8 кл По плану 

РОО 

Яковенко О.В. 

22 Составление памяток по БДД для 1-4 классов  ЮИД 3 неделя  

марта 

Яковенко О.В. 

23 Участие в районном этапе муниципального 

конкурса агитбригад «ГИБДД и ЮИД – 

содружество ради жизни» 

ЮИД 28.03.17 Яковенко О.В. 

24 Участие в районной операции «Каникулы» по 

отдельному плану 

1-11 кл. март   Яковенко О.В. 

25 Участие в районном этапе муниципального 

интернет-конкурса на лучшую социально-

значимую акцию по профилактике ДДТТ 

ЮИД 09.04-27.04 Яковенко О.В. 

26 Подведение итогов работы отряда за год. 

Составление плана на следующий учебный 

год. 

ЮИД 2 неделя  

мая 

Яковенко О.В. 

27 Участие в районной операции «Каникулы» по 

отдельному плану 

1-11 кл. май, июнь Яковенко О.В. 

28 Участие в районных профилактических 

рейдах «Пешеход и переход» (по графику) 

ЮИД 1 раз в 

четверть 

Яковенко О.В. 



29 Публикация рекомендаций для школьников по 

ПДД на сайте школы 

1 –11 кл. в течение 

года 

Классные 

руководители 

30 Участие в городских конкурсах по ПДД 1 –11 кл. По плану 

КОиН 

Яковенко О.В. 

31 Обновление экспозиции по профилактике 

дорожного травматизма и оказанию первой 

медицинской помощи 

ЮИД 1 раз в 

четверть 

Дик Б.А. 

Жданова Н.А. 

32 Проведение учителями-предметниками   на 

последнем уроке минуток безопасности  о 

соблюдении правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные 

условия. 

1 –11 кл. в течение 

года 

Учителя-

предметники 

33 Просмотр видеороликов, кинофильмов по 

профилактике ДДТТ 

1 –11 кл. в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2. Работа с педагогическим коллективом 

№ Наименование мероприятий Категория 

участников 

Сроки  Ответственные  

1 Выступление на педсовете «Об организации 

профилактической работы по ПДД» 

Учителя  август Кузнецова О.В. 

Яковенко О.В. 

3 Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 

сентябрь Кузнецова О.В. 

Яковенко О.В. 

4 Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями: о методике обучения 

учащихся Правилам дорожного движения; о 

формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; об 

организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию 

навыков соблюдения Правил дорожного 

движения. 

Классные 

руководители 

август, март Кузнецова О.В. 

Яковенко О.В. 

5 Мониторинг профилактической работы по 

ПДД 

Классные 

руководители 

октябрь 

апрель 

Кузнецова О.В. 

6 Обзоры новинок литературы, периодики по 

данной теме, предоставление материалов на 

классные часы. 

Классные 

руководители 

в течение года Кузнецова О.В. 

Перкова А.П. 

8 Совещание «Итоги мониторинга знаний по 

ПДД в 1 – 11 класса» 

Классные 

руководители 

февраль Кузнецова О.В. 

Яковенко О.В. 

9 Совещание «Итоги проверки состояния 

работы по профилактике ДДТ» 

Классные 

руководители 

январь Кузнецова О.В. 

 

10 Педсовет «Анализ работы школы за 2019 – 

2020 учебный год» 

учителя по плану 

работы школы 

Кузнецова О.В. 

 



 

3. Работа с родителями 

№ Наименование мероприятий Категория 

участников 

Сроки  Ответственные  

1 Организация сменной экспозиции «Что 

надо знать родителям о профилактике 

ДТП с участием детей» 

Родители 

учащихся 1 – 11 

кл. 

1 раз в четверть Кузнецова О.В. 

Перкова А.П. 

2 Родительские  собрания по темам:  

«Разбор безопасного маршрута в школу и 

домой», «Особенности движения 

транспорта и пешеходов на осенних и 

зимних улицах», «Город как источник 

опасности», «Культура дорожного 

движения» и пр. 

Родители 

учащихся 

 1 – 11 кл. 

в течение года Классные 

руководители 

3 Информирование через сайт школы 

«Школа и родители за безопасность на 

дорогах» 

Родители 

учащихся 1 – 11 

кл. 

в течение года Яковенко О.В. 

4 Памятки детям и родителям по ПДД 

«Безопасный путь домой»     

Родители 

учащихся 1 – 11 

кл 

сентябрь Классные 

руководители 

5 Индивидуальные беседы с родителями 

детей – нарушителей дорожного 

движения 

Родители 

учащихся 1 – 11 

кл 

в течение года Классные 

руководители 

 

4. Контрольная деятельность 

№ Наименование мероприятий Категория 

участников 

Сроки  Ответственные  

1 Мониторинг качества знаний по ПДД 1 – 11 кл. январь  Кузнецова О.В. 

 

2 Контроль «Состояние работы классных 

руководителей по профилактике ДДТТ» 

Классные 

руководители 

февраль Кузнецова О.В. 

 

3 Контроль за состоянием документации по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители 

ноябрь, 

апрель 

Кузнецова О.В. 

 

4 Анализ работы по профилактике ДДТТ 1-11 кл. май Кузнецова О.В. 

 

5 Проведение расследований по каждому 

несчастному случаю. 

1 – 11 кл. в течение 

года 

Кузнецова О.В. 

Жданова Н.А. 

 

5.Взаимодействие с ГИБДД 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответстве

нные  

1 Привлечение закреплённых за ОУ сотрудников ГИБДД для 

проведения профилактических бесед по ПДД 

в течение года Кузнецова 

О.В. 

Яковенко 

О.В. 



2 Подготовка для отдела ГИБДД справок о профилактической 

работе с детьми – нарушителями правил дорожного движения 

По мере 

поступления 

информации из 

ГИБДД 

Яковенко 

О.В. 

3 Привлечение сотрудников ГИБДД при организации 

коллективных экскурсий, поездок 

в течение года Классные 

руководите

ли 

4 Участие в конкурсах по ПДД, организуемых ОО, КОиН, ГИБДД в течение года Яковенко 

О.В. 

5 Подготовка и представление справок по итогам полугодия в 

ГИБДД 

Декабрь, 

май 

Яковенко 

О.В. 

6 Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма работников 

ГИБДД. 

в течение года Яковенко 

О.В. 

 

 

 

 


