
Приложение 1 

Утвержден  

приказом директора 

МБОУ СОШ №19 

                                                                                                           от 31.08.2021. № 285 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год 
Цель: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся. 

Задача: организовать профилактическую работу по безопасному поведению на дорогах с участниками 

образовательных отношений. 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1.  Приказ  о назначении 

ответственного за организацию в школе 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

руководителя школьного отряда юных 

инспекторов дорожного движения. 

Август  Директор школы 

Светова С.А. 

 

2. Обновление информации на 

информационных стендах и в уголках по 

безопасности дорожного движения  (фойе 

1 этажа), классные уголки в кабинетах 

начальной школы. 

Систематически,        

в том числе  

в соответствии   

с сезонными 

изменениями 

Зам. дир. по УВР 

Симонова И.Ф., 

классные 

руководители 

 1-4 классов 

 

3. Организация зоны для проведения 

практических занятий: разметка 

перекрёстка на улице во дворе школы, в 

рекреации 3 этажа (начальная школа )  

Сентябрь  Педагог -

организатор ОБЖ 

Зубарева И.В. 

 

4. Создание школьного отряда Юных 

инспекторов движения (младшая 

возрастная группа 4 класс, старшая 

возрастная группа 9 класс). Планирование 

работы на 2021-2022 учебный год. 

до 10.09.2021. Руководители 

отрядов ЮИД 

 

Методическая работа 

1. Реализация  программы курса 

внеурочной деятельности по обучению 

учащихся ПДД: «Мой безопасный мир» в 

1-4 классах 

 

В течение  

учебного года 

Симонова И.Ф., 

зам.директора  

по УВР, 

учителя начальных 

классов 

 

2. Обсуждение  проблем  

профилактики  детского дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогических  советах, заседаниях 

методического объединения классных 

руководителей. 

Сентябрь 2021 год, 

январь, май  

2022 года  

(в т.ч. по мере 

необходимости) 

Симонова И.Ф., 

зам. директора  

по УВР 

 

3. Оказание методической помощи 

учителям начальной школы по вопросам 

обучения младших школьников правилам 

дорожного движения. 

Сентябрь 2021 год 

 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 

4. Создание банка данных: 

- наличие вело- и мототехники у учащихся 

в 2021-2022 учебном году  

Сентябрь 

 

 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 



5. Размещение информации о 

деятельности школы по профилактике 

ДДТТ, рекламных и информационных 

материалов  на школьном сайте в разделе 

«Безопасность дорожного движения» 

http://chernogorsk-shkola19.ru 

 

В течение учебного 

года 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель 

информатики  

 

6. Размещение информации о 

мероприятиях по профилактике ДДТТ в 

СМИ г.Черногорска, в Инстаграме МБОУ 

СОШ №19 

 

В течение учебного 

года 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

 

 

7. Обеспечение педагогов школы 

информационными, статистическими  

и методическими  материалами по 

профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

В течение учебного 

года 

 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР 

 

 

 

Работа с учащимися 

1.  Уроки  безопасности, инструктажи по 

соблюдению Правил дорожного 

движения 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

2.. Проведение внеклассной работы 

классными руководителями   согласно  

планов  воспитательной работы: беседы 

в рамках классного часа 2 раза в четверть 

(начало, конец), проведение инструктажа 

по ПДД (плановый, внеплановый). 

 

В течение  

учебного года 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

3. Организация   работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе: 

- «пешие экскурсии» в микрорайоне школы 

по знакомству с дорожными знаками; 

 

- проведение Недели безопасности 

- проведение праздника «Посвящение в 

пешеходы» для учащихся 1-х классов; 
 

- акция «Засветись!» для учащихся 1-4 

классов; 

 

- Конкурс «Мой друг – Светофор» для 

учащиеся 1-хклассов 
 

- участие в тестировании учащихся 1-4 

классов (школьный уровень) по знаниям 

учащимися правил дорожного движения; 

 

- участие в конкурсных программах 

«Декада» «Внимание – дети!» 

 

 

 

01-17.09. 

2021г. 

 

сентябрь 

2021г.  

 

 

октябрь 2021г., 

март 2022 г. 

 

октябрь 2021г. 

 

 

октябрь 2021 г. 

апрель 2022г. 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР 

 

 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

классные 

руководители 

 

 

классные 

руководители 

 

4.  Индивидуальная работа с учащимися-

нарушителями ПДД и их родителями 

(законными представителями) на 

заседаниях Совета профилактики   

По факту 

нарушений 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР  

 

 

http://chernogorsk-shkola19.ru/


5. Профилактическая работа с учащимися-

нарушителями ПДД 

По факту 

выявления 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители  

1-11 классов  

 

6. Организация участия школьников в 

конкурсных программах и олимпиадах 

по ПДД  разного  уровня 

В течение  

учебного года 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

пр.-организатор 

ОБЖ Зубарева И.В., 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

8. Организация патрулирования в 

микрорайоне школы с участием Отряда 

ЮИД (старшая возрастная категория) 

1,3 среда каждого 

месяца 

Руководитель отряда 

Зубарева И.В. 

 

Работа с родителями 

1. Классные  родительские  собрания  

«Формирование у детей 

законопослушного поведения на дороге. 

Правила перевозки детей в салоне 

автомобиля». 

 

Сентябрь 2021 г. 

 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

2. Профилактическая работа с родителями, 

чьи дети стали участниками ДТП (в 

случаях повторного нарушения): 

-индивидуальные беседы; 

-участие в заседании Совета 

профилактики 

 

В течение  

учебного года  

 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР 

 

 

3. Привлечение родителей (законных 

представителей) к патрулированию в 

микрорайоне школы 

В течение  

учебного года 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР 

 

5. Привлечение родителей к участию в 

профилактических  общешкольных 

мероприятиях по ПДД  в качестве 

участников, членов жюри,  гостей. 

 

В течение  

учебного года 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 

Межведомственные связи 

1. Участие инспектора ОГИБДД в  

общешкольных и классных родительских   

собраниях 

 

 

В течение  

учебного года 

Симонова И.Ф., 

зам. дир. по УВР, 

Яковенко И.В., 

ст. инспектор по 

профилактике ДДТТ, 

Смолкин С.Г., 

капитан полиции 

 

2. Участие инспектора ОГИБДД в 

занятиях, беседах по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  среди учащихся школы  

 

3. Участие представителей ОГИБДД в 

общешкольных праздниках, акциях. 

 

4. Участие в патрулировании в 

микрорайоне школы с членами отряда 

ЮИД 

 

 


