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План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань 

2021 – 2022 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 
1. Научно-методическая работа 

1. Педагогический совет «Анализ работы за 2020 

– 2021 учебный год. Уроки 

безопасности».Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ 

август Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Семинар для классных руководителей « 

Составление плана работы по проведению 

мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Совещание педагогического коллектива 

 "Работа классных руководителей, учителей 

предметников по дорожной безопасности 

обучающихся" 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, учитель  

ОБЖ 

4. Оформление классных уголков безопасности   август - сентябрь классные 

руководители 

5. Разработка методического пособия по 

профилактике ДДТТ 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР , классные 

руководители 

6. Обновление методического и дидактического 

материала 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР , классные 

руководители 

8. Совещание при директоре по теме: 

 "Статистика дорожно - транспортных 

происшествий. Профилактическая работа в ОО 

по ПДДТ" 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР, учитель  

ОБЖ  
2. Профилактическая работа с родителями 

1. Разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения от школы и обратно для 

обучающихся начальных классов 

сентябрь Классные 

руководители 

2. Выпуск буклетов для родителей  "Безопасность 

на дороге" 

1 раз в четверть Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

3. Общешкольные родительские собрания. 

Включение в повестку вопросов по 

предупреждению правонарушений 

сентябрь, 

март 

Классные 

руководители,  

инспекторы 



несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения, привитие навыков безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах 

ГИБДД 

4. Круглый стол "Роль семьи в профилактике 

ДДТТ" 

май Заместитель 

директора по 

УВР , классные 

руководители 

организаторы 

3.  Профилактическая работа с обучающимися по формированию безопасного поведения 

на дорогах 

1. Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин 

и внеурочной деятельности  

в течение года Учителя 

предметники 

2. Организация работы отряда ЮИД «Светофор». в течение 

учебного года 

Педагог 

дополнительног

о образования 

3. Классные часы в режиме онлайн, офлайн с 

приглашением сотрудников ОГИДД МУ МВД 

России «Сызранское», беседы на 

тему«Впереди каникулы! Не забывай о 

соблюдении правил дорожного движения!». 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, март 

май 

Педагог – 

организатор, 

сотрудники 

ОГИБДД   

4. Школьные этапы и участие в  окружных этапах 

областных конкурсов 

- агитбригад по профилактике ДДТТ; 

- соревнований «Безопасное колесо»; 

- фоторабот «Внимание – дорога!»; 

- творческих работ «Безопасная дорога глазами 

ребенка»; 

- литературных работ «Добрая дорога 

детства»; 

- детских газет и журналов «Улицы, транспорт 

и мы»; 

- мультимедийных проектов. 

в течение 

учебного года 

Педагог – 

организатор 

5. Участие учителей ОО в окружном этапе 

областного конкурса методических разработок 

сценариев внеклассных мероприятий, 

посвящённых Дню памяти жертв ДТП. 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

6. Участие в семинаре для заместителей 

директоров по УВР «Профилактика ДДТТ в 

образовательном учреждении». 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7. Профилактические беседы в 1 – 5 классах 

«Минутки дорожной безопасности с 

разъяснением и закреплением основ 

безопасного движения по дорогам и улицам». 

ежедневно Классные 

руководители 

8. Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизмас 

приглашением сотрудников ОГИДД МУ МВД 

России «Сызранское»: 

- профилактические беседы  на тему «Опасная 

дорога», «Правила перехода проезжей части»; 

- просмотр видеофильмов «Действия во время 

ЧС»; 

в течение 

учебного года 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

МО ОО 



-  «Неделя пешехода»; 

-  игра « Светофор»; 

- акции «Внимание, дети! Дорога в школу», 

«Не допустить беды!», «Засветись!», 

«Внимание Регулируемые и нерегулируемые 

пешеходные переходы!»,«Внимание! Возьми 

ребёнка за руку!»; 

- мониторинги «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения», «Соблюдаешь ли ты 

правила пользования велосипедом», 

«Соблюдаешь ли ты правила пользования 

электросамокатом»; 

-   обновление схем безопасного пути «Дом-

Школа-Дом». 

9. Организация дежурства педагогов, 

родительского патруля перед началом занятий 

на пешеходных переходах, расположенных в 

непосредственной близости от ОО. 

Проведение совместных рейдов сотрудниками 

ОГИДД МУ МВД России «Сызранское», 

членами отряда ЮИД, Совета профилактики, 

Совета родителей по выявлению нарушений 

ПДД обучающимися школы. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10. Проведение общешкольных родительских 

собраний с приглашением сотрудников 

ОГИДД МУ МВД России «Сызранское»по 

вопросам профилактики ДДТТ в режиме 

онлайн, офлайн: 

- соблюдения родителями-водителями правил 

перевозки детей в транспортных средствах; 

- использования световозвращающих 

элементов детьми; 

- роль семьи в профилактике ДДТТ. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11. Обновление материалов в уголках по 

безопасности дорожного движения. 

в течение 

учебного года 

Совет 

старшеклассник

ов, отряд ЮИД 

12. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога детям». 

сентябрь Классные 

руководители 

13. Участие во Всероссийской онлайн – 

олимпиаде по ПДД. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

14. Использованиев работе по профилактике 

ДДТТ методических пособий и материалов, 

размещенные на «Дорога без опасности» 

(http://bdd-eor.edu.ru/396) и «Город дорог» 

(pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и 

dddgazeta.ru,centr_profilaktike_ddtt_szr@mail.ru 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

15 Распространение памяток о соблюдении ПДД 

по имеющимся родительским и детским чатам, 

в социальных сетях и мессенджерах. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

16 Размещение  результатов профилактической 

работы по ПДД на сайте школы,в социальных 

сетях и мессенджерах. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

http://bdd-eor.edu.ru/396
mailto:centr_profilaktike_ddtt_szr@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1. Организация (обновление) уголков по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Классные 

руководители 

2. Приобретение наглядных и учебно-

методических пособий по ПДД 

в течение года Библиотекарь 

ОО 
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