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План 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МАОУ «Байкаловская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание работы Объект 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Работа с уащимися 

1.  Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Внимание дети!» (1 – 

11 классы): 

(комплекс мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма), в том 

числе: 

- «Посвящение первоклассников в 

пешеходы»; 

- «Маршрут безопасности»; 

- «Вежливый водитель»; 

- «Стань заметней!»; 

- «Неделя безопасности» 

1-11 классы Август - 

сентябрь  

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май - июнь 

Писарева Г.И. 

2.  Проведение мероприятий с целью 

недопущения ДТП с участием 

детей: 

- организация дежурства педагогов, 

родителей, отрядов ЮИД на 

пешеходных переходах, 

расположенных вбили 

образовательных организаций 

1-11 классы Август-

сентябрь 

Писарева Г.И. 

3.  Участие во Всероссийской 

интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил 

дорожного движения 

3-11 классы Сентябрь  Писарева Г.И. 

4.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога 

детям» 

3-11 классы Сентябрь  Писарева Г.И. 

5.  Организация и проведение акций и 

мероприятий, социальных 

кампаний: 

- «Внимание, каникулы!»; 

- «Пешеход – на переход!»; 

- «Осторожно – зебра!»; 

- «Спасите наши жизни»; 

- «Береги пешехода!»; 

- «Пристегни самое дорогое!»; 

- «Безопасное лето»; 

- «Посвящение первоклассников в 

пешеходы»; 

1-11 классы Согласно 

сроку, 

указанному в 

положении 

Писарева Г.И. 



- «Велобезопасность»; 

- «Ребёнок – главный пассажир!»; 

- «Мой безопасный путь!»; 

- «Стань заметней!»; 

- «Всемирный День памяти жертв 

ДТП!»; 

- «Неделя детской безопасности»; 

- «Дороги без ДТП; 

- «Родительский патруль» 

6.  Показ профилактических фильмов, 

видеороликов социальной рекламы 

по безопасности дорожного 

движения для детей и родителей   

1-11 классы В течение 

года 

Писарева Г.И. 

Классные 

руководители 

7.  Выполнение 10-часовой программы 

по изучению ПДД 

1-11 классы В течение 

года 

Писарева Г.И. 

8.  Беседы-пятиминутки о безопасном 

поведении на улицах (на последних 

уроках) 

1-11 классы В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

9.  Составление индивидуального 

маршрута «Безопасное движение 

учащихся из дома в школу и 

обратно» 

1-5 классы Сентябрь Классные 

руководители 1-5 

классов 

10.  Оформление в классных кабинетах 

уголков безопасности 

1-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

11.  Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

Учащиеся 

1 класса 

Сентябрь Писарева Г.И. 

12.  Единый день правовых знаний для 

родителей по профилактике 

безопасности дорожного движения 

1-11 классы Октябрь Писарева Г.И. 

Торопова Н.К. 

 

13.  Олимпиада – тестирование на 

знание правил безопасного 

поведения на улице среди 3, 7-9-х 

классов. 

Учащиеся 3, 7, 9 

классов 

Ноябрь ОГИБДД 

14.  Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню памяти жертв 

ДТП 

(по отдельному плану) 

1-11 классы Ноябрь Писарева Г.И. 

Классные 

руководители 

15.  Работа отряда ЮИД Учащиеся 

3-7 классов 

В течение 

года 

Писарева Г.И. 

16.  Работа кружка «Весёлый светофор» Учащиеся 

4-7 классов 

В течение 

года 

Писарева Г.И. 

17.  Инструктаж с обучающимися по 

ПДД, по правилам поведения на 

улицах и дорогах «Уходя на 

каникулы, помни…» 

1-11 классы Перед 

каникулами 

Писарева Г.И. 

Классные 

руководители 

18.  Профилактические рейды по 

улицам «Каникулы» 

1-11 классы Ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

Писарева Г.И. 

Члены отряда 

ЮИД 

19.  Тематические классные часы, 

конкурсы, соревнования, игры, 

викторины по ПДД для учащихся 

1-11 классы В течение 

года 

Писарева Г.И. 

Классные 

руководители 

20.  Участие в муниципальных и 3-9 классы В течение Писарева Г.И. 



 региональных конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

года Классные 

руководители 

21.  Игра – соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

4-6 классы Апрель Писарева Г.И. 

22.  Подготовка и участие в  конкурсе 

«Безопасное колесо» 

4-6 классы Апрель Писарева Г.И. 

23.  Распространение буклетов среди 

учащихся  «Безопасная жизнь в 

твоих руках!» 

1-11 классы В течение 

года 

Писарева Г.И. 

 

24.  Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

ДДТТ работников ГИБДД 

1-11 классы В течение 

года 

Писарева Г.И. 

 

25.  Размещение на сайтах 

образовательных организаций, в 

соц.сетях, СМИ информации и 

фото-, видеоотчётов о 

мероприятиях, направленных на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1-11 классы В течение 

года 

Писарева Г.И. 

 

Работа с родителями 

1.  Проведение родительских собраний 

с обязательным информированием 

родителей по вопросам 

обеспечения безопасного 

поведения на дорогах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку 

велосипед 

 Как научить детей 

наблюдать за дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

  Дети и транспорт 

Родители В течение года Писарева Г.И. 

Сотрудники 

ОГИБДД 

2.  Работа с родителями учащихся – 

нарушителей ПДД 

Родители 

нарушителей 

ПДД 

По факту 

происшествия 

Писарева Г.И. 

Сотрудники 

ОГИБДД 

3.  Разработка памяток и 

рекомендаций по ПДД для 

родителей 

Родители В течение года Писарева Г.И. 

Члены отряда 

ЮИД 

4.  Привлечение родителей к 

проведению мероприятий по ПДД 

Родители В течение года Писарева Г.И. 

Члены отряда 

ЮИД 

 

5.  Единый день правовых знаний для 

родителей по профилактике 

безопасности дорожного движения 

 

Родители Октябрь  Писарева Г.И. 

Торопова Н.К. 



6.  Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД учащимися 

школы 

 В течение 3-х 

дней после 

каждого 

нарушения 

Писарева Г.И., 

классные 

руководители 

7. Организация «родительского 

патруля» по улицам села, около 

школы, детского сада 

Родители  В течение года Писарева Г.И. 

 

 

 
 

 


