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План работы 

 МОУ «Громовская СОШ» 

 по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021 - 2022 учебный год 

 
Направление Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с 

обучающимися 
Месячники безопасности (классные 

часы, тематические беседы с 

учащимися по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактические  

акции (1-11 класс) 

В течение года  Кл. руководители. 

Проведение Уроков безопасности с  

обучающимися. 

Ежемесячно учитель ОБЖ 

Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и 

обратно 

сентябрь Зам.директора по 

ВР. 

Участие в школьных акциях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

(1-11 класс) 

В течение года Кл.руководители. 

 

Проведение классных часов в 1-11 

классах о правилах дорожного 

движения 

В течение года Кл.руководители. 

Проведение общешкольных 

тематических линеек. 

В течение года Зам.директора по 

ВР. 

Проведение профилактических бесед 

с учащимися о правилах дорожного 

движения в канун каникул «У ПДД 

каникул нет» 

Перед 

каникулами 

(октябрь, 

декабрь, март, 

май). 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Просмотр видеофильмов и роликов 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Учитель ОБЖ 

Смотры-конкурсы творческих работ 

«Внимание – дети!», «Мы и улица» 

В течение года Учитель ИЗО 

Проведение конкурса рисунков, 

листовок  и плакатов «Мы за порядок 

на улицах города!», «Стоп ДТП», 

«Засветись» и др. 

апрель Учителя 

начальных 

классов 

 

Участие в областных акциях «Мама за 

рулем», «Скорость не главное!», 

«Письмо водителю» 

В течение года. Классные 

руководители, 

зам.по ВР. 



Ежедневное проведение учителями на 

последнем уроке бесед-напоминаний 

о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей 

на погодные условия 

В течение года Учителя-

предметники 

 

Беседы учащихся с инспектором 

ГИБДД о профилактике дорожно-

транспортного травматизма (1-11 

класс) в ходе профилактических 

мероприятий 

В течение года Инспектор ДПС, 

Зам. По ВР 

Проведение недели безопасности 

дорожного движения 

май 

(1,2 неделя) 

зам директора по 

ВР 

Профилактические беседы по ПДД во 

время проведения летних 

оздоровительных мероприятий. 

Май, июнь 
Начальники ДОЛ, 

воспитатели. 

Методическая 

работа 
Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению 

БДД и ДДТТ. 

сентябрь Зам. директора по 

безопасности 

Обсуждение и утверждение плана 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Переоформление школьного 

Паспорта дорожной безопасности. 

Сентябрь Зам. директора по 

безопасности 

Проведение месячников 

безопасности, тематических недель 

В течение 

периода 

Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по безопасности, 

Кл. руководители. 

Проведение инструктажей с 

учителями начальных классов и 

классными руководителями: 

 о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

 о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма; 

 изучение методических 
рекомендаций по обеспечению 

благополучной и безопасной 

перевозке организованных групп 

детей автомобильным транспортом; 

 о безопасности во время каникул. 

В течение 

периода 

Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по безопасности. 

Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей 

В течение 

периода 

классные 

руководители 

Информирование педагогов школы о 

ситуации с детским дорожно-

транспортным травматизмом за 

период года в Ленинградской области 

и Приозерском районе. 

В течение 

периода 

Зам.директора по 

безопасности 



Участие в проведении месячников, 

акций по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Зам. по ВР 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Оказание первой медицинской 

помощи (10-11 класс) 

Тематическое 

планирование 

Учитель ОБЖ 

Доведение до сведения классных 

руководителей каждого случая 

нарушения детьми Правил дорожного 

движения, обсуждение и 

планирование профилактических 

мероприятий 

После каждого 

нарушения 

Зам.по ВР, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 
Тематические собрания «Школа – 

территория безопасности», 

«Предупредить – значит спасти» 

В течение года Кл руководители 

Родительские собрания по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма (по 

планам работы классных 

руководителей) 

В течение года Кл руководители 

Участие в классных мероприятиях по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного  травматизма 

В течение года Кл. руководители 

Доведение до сведения родителей 

каждого случая нарушения детьми 

Правил дорожного движения, 

обсуждение и планирование 

профилактических мероприятий 

После каждого 

нарушения 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мониторинг  

обученности 

школьников   

знаний ПДД и   

навыков  

безопасного 

поведения на 

дороге 

Викторина  по ПДД  для  учащихся 1-

11 классов «Я и дорога» 

Ежегодно Зам.директора по 

безопасности, 

Классные 

руководители 

Тестирование обучающихся на знание 

знаков, правил дорожного движения 

(пешеход, водитель, пассажир), 

ситуации-ловушки для учащихся 1-11 

классов 

В начале и в 

конце года 

Зам.директора по 

безопасности, 

Классные 

руководители 

Наблюдение за ситуациями на дороге 

у школы 

В течение года Зам.директора по 

безопасности, 

Классные 

руководители. 
Сотрудничество 

с ГИБДД 

 

 

Проведение месячников по правилам 

дорожного движения, 

профилактических акций 

Сентябрь, 

апрель-май 

Зам.директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД 

В течение 

периода 

Зам.директора по 

безопасности. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


