


 

План работы 

по профилактике  и предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма  на 2021 – 2022 учебный год 

Цель работы:  

Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних 

посредством вовлечения учащихся в активные действия в школе и в организациях-

партнерах.  

 

Задачи работы:  

2. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения.  

 

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности на улице и к своему здоровью.  

 

3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Ожидаемые результаты:  
 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;  

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности  

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности 
  

 

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответствен

ные  

Отметка об 

исполнении 

Организационно-методическая работа 

1. Освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на педагогических 

советах. 

В течение 

года 

Зам. 

Директора по 

ВР и 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

2 Подготовка и проведение 

тематических круглых столов по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

учебном процессе и внеклассных 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Зам. 

Директора по 

ВР  

Кл.руководите

ли 

 

3 Ведение учета детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Зам. 

Директора по 

ВР 

 



4 Проведение профилактической акции 

«Внимание- дети!» 

Август-

октябрь, 

Май-июнь 

Кл.руководите

ли 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

5 Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летнего отдыха 

детей. 

Июнь-август Кл.руководите

ли 

 

6 Разработка и ознакомление с 

безопасным маршрутом в школу и 

обратно 

сентябрь Кл.руководите

ли нач.кл. 

 

7 Организация профилактической 

работы в преддверии  школьных 

каникул (проведение бесед, 

инструктажей) 

ежеквартальн

о 

Кл.руководите

ли 

 

8 Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Кл.руководите

ли и 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

9 Организация  встреч с инспекторами 

ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. 

Директора по 

ВР 

 

Информационно-аналитическая работа 

1 Анализ работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Май – июнь Зам. 

Директора по 

ВР  

Кл.руководите

ли 

 

 

I. Работа с учащимися школы 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка об 

исполнении 

1 Месячник «Внимание – дети!» 

(классные часы, викторины, 

тематические уроки).  

День светофора 

Август-

октябрь,  

май-июнь 

август 

Кл.руководители  

2.  Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Единый день световозвращателя. 

 

Сентябрь 

Зам. Директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

3 Выявление ребят, имеющих 

велосипеды, мотоциклы, скутеры и 

проведение с ними профилактических 

Сентябрь, 

октябрь, май, 

июнь 

Зам. Директора по 

ВР 

Кл.руководители 

 



бесед 

4 Классные часы по профилактике ДДТТ 

(1-9 классы) 

По графику Кл.руководители  

5 Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

6 Конкурс рисунков «Я и дорога» (5 – 9 

классов) 

Проведение урока безопасности, 

посвященного Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. 

Ноябрь Кл.руководители  

7 Беседа «Каждому должно быть ясно – 

на дороге кататься опасно (на коньках, 

санках)» 

декабрь Кл.руководители  

8 Викторина «Знатоки дороги» март Руководитель 

отряда ЮИД 

Кл.руководители 

 

9 Профилактическое мероприятие 

операция «Горка» 

Декабрь-

февраль 

Кл. руководители 

 

 

10 Профилактическое мероприятие 

«Рождественские каникулы» 

январь Кл.руководители  

10 Проведение занятий по оказанию 

первой медицинской помощи при 

травмах 

Февраль, 

апрель 

Кл.руководители 

Учитель ОБЖ 

 

11 Индивидуальные беседы для детей с 

ослабленной  памятью и вниманием 

В течение 

года 

Кл.руководители  

12 Выпуск тематических стенгазет, 

листовок направленных на 

профилактику ДДТТ 

В течение 

года 

Кл.руководители  

13 «Внимание, каникулы!» (проведение 

линеек и классных часов). 

 

октябрь, март Зам. директора по 

ВР. 

Кл. руководит. 

 

14 Безопасное колесо июнь Зам. директора по 

ВР. 

Кл. руководит. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Работа с педагогическим коллективом 

№ Мероприятия  Сроки  Ответствен

ные  

Отметка об 

исполнении 

1 Педагогический совет «Профилактика 

ДДТТ и безопасность ребенка в школе 

и после уроков» 

март Зам. 

директора по 

ВР 

 

2 Обзор научно-методической 

литературы и периодической печати по 

вопросам профилактики ДДТТ, 

оформление книжной выставки 

ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

III. Работа с родителями 

№ Мероприятия  Сроки  Ответствен

ные  

Отметка об 

исполнении 

1 Общешкольное родительское собрание 

«Сотрудничество школы и родителей 

по предотвращению ДДТТ» 

ноябрь Зам. 

директора по 

ВР и 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

2 Проведение классных тематических 

родительских собраний по 

профилактике ДДТТ : 

- «Дорожные ситуации и детский 

травматизм» 

- «Безопасность детей в транспортном 

мире» 

- «Ребенок и дорога» 

В течение 

года 

Кл.руководите

ли 

 

3 Индивидуальные беседы с родителями 

по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Кл.руководите

ли 

 

4 Проведение «Родительских патрулей». Ежеквартальн

о 

родители  

 

 


