
План 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

учащихся МБОУ СОШ № 77 на 2021 -2022 учебный год. 
 Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственый 

I. Научно-методическая работа 

1 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению 

ДДТТ. 

классные 

руководители  

1 – 11кл. 

Сентябрь Зам по ВР  

 

2 Совещание при заместителе 

директора по ВР по теме: 

«Эффективные формы работы по 

профилактике ДДТТ» 

классные 

руководители 

Декабрь Зам по ВР  

Гнездилова Е.П. 

3 Заседания МО классных 

руководителей по организации 

профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

2р.в год Гнездилова Е.П. 

4 Разработка методического пособия 

по профилактике ДДТТ 

Учитель ОБЖ По плану Педагог-орг. ОБЖ 

 

5 Обновление методического и 

дидактического материала в 

школьном кабинете ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

учащиеся 

Регулярно Педагог-орг. ОБЖ 

 

6 Оформление в рекреации 1 этажа 

наглядной агитации по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

Сентябрь Зыбин Д.А. 

7 Обновление и утверждение паспорта 

дорожной безопасности 

 Сентябрь Зыбин Д.А.. 

Сухин А.А. 

8 Отчёт классных руководителей о 

профилактических мероприятиях по 

ДДТТ 

Учителя 

начальных 

классов,  

Кл.рук.  

5 – 11кл. 

Декабрь Зам по ВР  

 

II. Работа с родителями 

8 Круглый стол: «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

Родители 

учащихся 

1р. в 

четверть 

классные 

руководители 

1 – 11кл. 

9 Выпуск бюллетеня для родителей 

«Детям – ваше внимание и заботу» 

родители  Педагог-орг. ОБЖ 

 

10 Разработка схем безопасных 

маршрутов движения для начальных 

классов, информирование родителей. 

Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

окт. 

классные 

руководители 

1 – 5кл. 

11 Проведение внутриклассных, 

общешкольных и общерайонных 

родительских собраний, классных 

часов 

Учителя, 1л. 

рук., 

родители 

По плану Зам по ВР  

Классные 

руководители 

1-11кл. 

12 Организация работы управляющего 

совета родителей по профилактике 

ДДТТ. 

Администрац

ия, учителя, 

родители 

В течение 

года 

Зам по ВР  

 

13 Организация родительского 

всеобуча, родительского института 

по вопросам безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах 

учителя, 

родители 

В течение 

года 

Зыбин Д.А.педагог 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

III. Работа с учащимися 
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14 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Учащиеся, 

учителя 

В течение 

года 

Педагог-орг. ОБЖ 

 

15 Месячник безопасности дорожного 

движения: 

1 – 11кл. 

 

Сентябрь Зыбин Д.А. 

Педагог-орг. ОБЖ 

16 Школьная линейка «Дорожные 

ситуации и детский травматизм» 

5 – 11кл. 1-я 

неделя 

Зыбин Д.А. 

17 Встреча с инспектором ГИБДД 5-7 классы 3-я 

неделя 

Классные 

руководители 

5-7 кл 

18 Конкурс рисунков на асфальте  

«Я и дорога» 

4 классы 2-я 

неделя 

Классные 

руководители 

4кл 

19  Интеллектуально-познавательная 

игра «Жезл» 

8 – 11 классы 2-я 

неделя 

Классные 

руководители 

 8-10кл 

20 Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

члены отряда 

ЮИД 

3-я 

неделя 

Руководитель 

ЮИД Зыбин Д.А. 

21  Разработка и защита безопасных 

маршрутов учащихся  в школу и 

домой 

1-5 кл 1-я 

неделя 

Классные 

руководители  

1-5 кл 

22 Занятия «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

1 – 11кл. 3-я 

неделя 

Классные 

руководители  

1 – 11кл 

23 Подведение итогов месячника 

безопасности дорожного движения.  

 4-я 

неделя 

Зам по ВР  

Зыбин Д.А. 

педагог 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

24 Выпуск тематических листовок 
«На школьных перекрестках», 

страницы: «Светофор»,  

«Для вас, юные велосипедисты»,  

«Про того, кто головой рисковал на 

мостовой»,  

«Зимняя дорога»,  

«Азбука юного пешехода»,  

«Законы улиц и дорог»,  

«Уходя на каникулы, помни…» 

1 – 11 кл.  

 

В течение 

года 

Зыбин Д.А. 

Руководитель 

ЮИД 

 

25 Работа отряда ЮИД, участие в 

районных соревнованиях юных 

велосипедистов (план) 

Члены отряда 

ЮИД 

по плану Руководитель 

ЮИД Зыбин Д.А. 

 

26 Декада безопасности дорожного 

движения 

1 – 11 классы Май Зыбин Д.А. 

27 - конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре, 

- конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый», 

- викторина «Веселый автомобиль», 

1 – 4 классы 

 

5 – 8 классы 

 

1 – 4 классы 

 

5-6 классы 

7 – 8 классы 

 

 Учителя 1-4 кл 

 

Сухина Е.Н. 

 

Учителя 1-4 кл 

 

Кл.рук. 5-6 кл 

Кл.рук. 7-8 кл 

 



- практические занятия по 

безопасному поведению на улицах 

на базе транспортной площадки 

- «Круглый стол» с участием 

выпускников школы и родителей – 

работников ГИБДДокруга 

 

9 – 11 классы 

 

Кл.рук. 9-11кл. 

28 Материалы стенда «Помни правила 

движенья, как таблицу умноженья»» 

1 – 11 кл. постоянн

о 

Зыбин Д.А. 

29 Подготовка команды для участия в 

районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Учащиеся,  

Кл.руковод. 

По плану Педагог-орг. ОБЖ 

Руководитель 

ЮИД Зыбин Д.А. 

 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

30 Обновление стендов, детской 

транспортной площадки, 

оформление стендов по безопасности 

дорожного движения  

Администрац

ия, учителя 

В течение 

года 

Гнездилова Е.П. 

Педагог-орг. ОБЖ 

 

31 Организация педагогического 

лектория, семинаров по данному 

направлению, повышения 

квалификации учителей-

предметников 

Учителя В течение 

года 

Зыбин 

Д.А.Педагог-орг. 

ОБЖ 

 

32 Обновление стендов кабинета ОБЖ Педагог-орг. 

ОБЖ 

В течение 

года 

Педагог-орг. ОБЖ 

 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

33 Контроль знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

 

1- 11кл. 

2 раза в 

год 

Зам по ВР  

 

34 Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

Учителя 2 раза в 

год 

Зыбин 

Д.А.Педагог-орг. 

ОБЖ 

 

35 Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

школьников на улицах и дорогах 

Учителя 2 раза в 

год 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

36 Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во 

время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

Учителя В течение 

года 

Зыбин Д.А. 

Педагог-орг. ОБЖ 

Классные 

руководители 

1-11кл. 

VI. Межведомственное взаимодействие 

37 Включение в мероприятия 

сотрудников ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

В течение 

года 

Зам по ВР  

 

38 Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

 2 раза в 

год 

Зам по ВР  

Зыбин Д.А. 

39 Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников 

 По факту Зам по ВР  

Зыбин Д.А. 

Педагог-орг. ОБЖ 

 

 


