
 
 

 

 

 



План 

профилактических мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  (содержание) Сроки Ответственные 

 

1 Проведение месячника 

безопасности: 

-организация пятиминуток 

- проведение бесед 

- просмотр и обсуждение 

слайдовых презентаций 

 - просмотр видеороликов по 

безопасности дорожного 

движения 

Организация игровой 

деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

на игровой площадке по ПДД 

на территории школы: 

«Учимся переходить дорогу», 

«Уступи дорогу пешеходу» 

Составление 

маршрутов  безопасного 

движения: дом- школа-дом  

 

сентябрь Классные 

руководители, 

 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю. 

 

Отряд ЮИДД 

кадетского класса 
 

2 Проведение профилактической 

акции «Пешеход на переход. 

Водителю внимание» 

Профилактическая акции            

« Засветись» Контроль ношения 

светоотражающих элементов 

 

Октябрь  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю. 

Отряд ЮИД 

кадетского класса 

 

 

 

3 Чтение художественных 

произведений, выставка 

литературы 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Библиотекарь 

 Драгина Н.Ф. 

 



4 Проведение уроков безопасности 

с обучающимися 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю. 

 

5 Участие обучающихся школы в 

городских мероприятия по 

ппофилактике детского дорожно 

транспортного травматизма 

В 

течение 

года 

Кл.Руководитель 

Ответственный за 

направление 

6 Проведение профилактисеских 

бесед с обучающимися о правилах 

ДД в преддверии каникул «У 

ПДД каникул нет!» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Классные 

руководители 

 

7 Просмотр видеофильмов и 

роликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8 Смотры-конкурсы творческих 

работ «Внимание – дети!», 

«Запомните эти знаки», «Мы и 

улица» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю. 

Учитель ИЗО 

Журавкина Е.Ю. 

9 Проведение конкурса рисунков, 

листовок  и плакатов «Мы за 

порядок на улицах города!», 

«Детские дворы – для детворы!», 

«Стоп ДТП», «Засветись» и др. 

Ноябрь 

Март 

Учителя начальных 

классов 

 

10 Ежедневное проведение 

учителями на последнем уроке 

бесед-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на 

погодные условия 

В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

 

11 Беседы учащихся с инспектором 

ГИБДД о профилактике дорожно-

транспортного травматизма (1-11 

класс) в ходе профилактических 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Инспектор (по 

пропаганде БДД) 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Алексеевскому 

городскому округу 

лейтенант полиции 

Сороколетова Т.О. 



 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю. 

 

Отряд ЮИД 

кадетского класса 

 

12 Познавательные занятия в 

игровой форме: 

-Ситуация общения «Наш друг 

светофор»  

(1-4 классы) 

- «Внимание - дорога» (1-4 классы 

) 

- «Знай и выполняй правила 

уличного движения» (1-4 классы 

), 

- «Зачем нужны дорожные знаки» 

(1-11 классы), 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Май 

Учителя начальных 

классов 

 

Отряд ЮИД 

кадетского класса 

 

13 Организация игровой 

деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

на игровой площадке по ПДД 

на территории школы: 

«Учимся переходить дорогу», 

«Уступи дорогу пешеходу» 

 

Сентябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю. 

 

Отряд ЮИД 

кадетского класса 

 

Работа  отряда ЮИД Д 

1 Организация  выступлений перед 

первоклассниками в рамках 

Месячника безопасности 

Сентябрь Классные 

руководители 

Кучмистая Е.В. 

2 Моделирование дорожных  

ситуаций  в целях усвоения и 

закрепления получаемых знаний 

В  

течение 

года 

Классные 

руководители 

Кучмистая Е.В. 

3 Проведение профилактических 

акций  совместно с работниками 

ГИБДД 

В  

течение 

года 

Сороколетова Т.О. 

Кучмистая Е.В. 



4 Участие в городских конкурсах по 

ПДД, в том числе «Безопасное 

колесо» 

Апрель, 

май 

Сороколетова Т.О. 

Кучмистая Е.В. 

5 Оформление книги по ПДД , 

стенда кадетского 

класса(добовление: материала) 

В  

течение 

года 

Кучмистая Е.В. 

Старшая вожатая 

6 Патрулирование улиц  совместно 

с ГИБДД 

В  

течение 

года 

Сороколетова Т.О. 

Кучмистая Е.В. 

7 Рейд «Внимание, дети идут в 

школу» 

В  

течение 

года 

Кучмистая Е.В. 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю 

8 Индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД 

В  

течение 

года 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю 

9 Театрализованные представления 

по профилактике ДТТ 

Февраль Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю 

Учитель музыки 

Шеншина Г.В. 

Старшая вожатая 
 

Сотрудничество с ГИБДД 

1 Проведение месячников по 

правилам дорожного 

движения, профилактических 

акций 

Сентябрь, 

январь 

май 

Сороколетова Т.О. 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю 

 



 

 

 

2 Викторины, смотры-конкурсы 

по профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Сороколетова Т.О. 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю 

Классные 

руководители 

3 Привлечение к проведению 

мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма работников 

ГИБДД 

В течение 

года 

Сороколетова Т.О. 

 

4 Предоставление информации в 

СМИ о проведении 

профилактических акций в 

школе 

В течение 

года 

Кучмистая Е.В. 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю 

5 Проведение расследований по 

каждому несчастному случаю 

После 

каждого 

происшествия 

Ответственный за 

направление 

Заместитель 

директора Попова 

Ю.Ю 


