
План работы МАОУ СОШ №25 по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2020/2021 учебный год 

 

Наименование и содержание 
работы 

Участники Срок Ответствен 

I. Научно-методическая работа    

Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по 
предупреждению ДДТТ. 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Сентябрь Зам. дир. по ПВ 

Доклад: «Работа  классных 

руководителей, по дорожной 
безопасности учащихся» 

классные 

руководители, 
воспитатели 

Декабрь Зам. 

по ВР 

директора 

Семинар по теме: 

«Инновационные формы работы 

по профилактике ДДТТ» 

Кл. руководители 

5-11 кл. 

Декабрь Рук отряда ЮИД 

Заседания   классных 

руководителей по организации 
профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

В течение 

учебного 
года 

Зам. 

по ВР 

директора 

Разработка методического 
пособия по профилактике ДДТТ 

Учителя, По плану Учитель ОБЖ 

Обновление методического 

дидактического материала 
школьном кабинете БДД 

и 

в 

Учителя, 

учащиеся, 

В течение 

учебного 
года 

Учитель ОБЖ 

II. Работа с родителями    

Размещение на сайте школы 

информации для родителей по 

темам «Детям - ваше внимание и 
заботу» 

Учителя, 

учащиеся 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по ВР 

Разработка и изготовление 

красочных схем безопасных 

маршрутов движения для 
начальных и пятых классов 

Учителя 
начальных классов 

сентябрь- 

октябрь 

Учитель ОБЖ 

Проведение внутриклассных, 

общешкольных и родительских 

собраний, классных часов, в том 

числе с приглашением 

инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

Учителя, 
рук., родители 

кл. По плану Зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

Организация работы 

родительских комитетов, других 

объединений родителей по 
профилактике ДДТТ. 

Администрация, 

учителя, родители 

В течение 

года 

Директор 

III. Работа с учащимися    

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин 

Учащиеся, 

учителя 

начальных классов 

и ОБЖ 

В течение 

года 

учитель ОБЖ 



Изготовление рисунков, поделок 
по ПДД 

Уч-ся начальных 
классов 

В течение 
года 

учитель ИЗО, 
учителя нач. кл 

Выступление отряда ЮИД 
«Светофор» 

1 – 11 классы В течение 
года 

Руководитель 
отряда ЮИД 

Встречи с инспектором ГИБДД 1-11  учитель ОБЖ 

Интеллектуально-познавательная 

игра «Жезл» с приглашением 

инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

3 классы Февраль Руководитель 

отряда ЮИД 

Защита безопасных маршрутов 

учащихся в школу и домой 

Учащиеся 1-5 
классов 

1-я учебная 

неделя 

Кл. руковод на 

школы, учитель 

ОБЖ . 

Беседы «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения» с 

приглашением инспектора по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

1 – 11 кл., В течение 

года 

Классные 

руководит. 

Подведение итогов месячника 
безопасности дорожного 

движения. 

Учащиеся 1-11 

классов, кл рук 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог ОБЖ 

Использование видеоматериалов 
по ПДД 

1-11 классы постоянно Педагог ОБЖ 

Работа отряда ЮИД «Светофор» Члены 
агитбригады 

по плану Рук.отяда ЮИД 

Участие отряда ЮИД, в 

городских  мероприятиях и 

соревнованиях 

Члены отряда 

ЮИД 

По 
графику 

Руководитель 

ЮИД 

Участие в проведении Дня 

защиты детей 

1 – 11 классы Апрель- 

май 

Зам. дир. по ПВ 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

ОБЖ 



- подведение итогов декады 

безопасности  дорожного 

движения 

   

Работа постоянно 
обновляющейся выставки 

«Помни: правила движения – это 

правила твои» 

1 – 11 кл. постоянно Зав библиотекой 

IV. Материально-техническое и 
кадровое обеспечение 

   

Обновление уголка, оформление 
стендов по безопасности 

дорожного движения 

Администрация, 

учителя 

В течение 

года 

Директор 

Закрепление в должностных лиц 

школ вопросам по профилактики 

ДДТТ 

  Директор 

Организация педагогического 

лектория по  данному 

направлению,  повышения 

квалификации учителей- 

предметников, воспитателей. 

Учителя В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

V. Контрольно-инспекционная 
И аналитическая работа 

   

Проведение контрольных срезов 

знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных 

дисциплин 

 

1- 11 кл. 
 Учитель ОБЖ, 

уч. нач. школы, 

зам. директора 

по УВР 

Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

Учителя,  Зам. директора 

по ПВ, учитель 

ОБЖ 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

школьников на улицах и дорогах 

Учителя  Зам. директора 

по ПВ, учитель 

ОБЖ 

VI. Межведомственное 
взаимодействие 

   

Включение во все 

вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников 

ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

 Учитель ОБЖ 

Разработка отдельных целевых 
межведомственных мероприятий 

  Начальник 
ГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по 
состоянию ДДТТ 

  Директор 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников 

  Зам. директора 

по ПВ, учитель 

ОБЖ 
 


