
План 

работы с учащимися по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

 в ГБОУ СОШ с. Девлезеркино  на 2021- 2022 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Наименования мероприятий Ответствен- 

ные 

Охват 

обучающихся 

Возраст 

детей 

В течение 

года 

- Проведение с учащимися целевых инструктажей по правилам 

дорожного движения с последующей записью в журнале 

установленной формы. 

- Проведение уроков ОБЖ.  

- Просмотр и обсуждение видеофильмов по безопасности 

дорожного движения 

- Организация работы по оснащению детьми 

световозвращающими приспособлениями (фликерами). 

- Обновление стендов в школе по профилактике ДДТТ. 

- Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

- Работа отряда ЮИДД. 

Ответственный за ВР 

Классные руководители 

Педагог ОБЖ 

 

69 человек 7-16 лет 

Август - Создание приказа по организации работы школы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

- Разработка и утверждение  плана мероприятий, направленных 

на предупреждение ДДТТ на 2021-2022 учебный год. 

- Оформление стендов по безопасности дорожного движения  

- Организация с классными руководителями инструктивно-

педагогического занятия по методике проведения мероприятий 

по БДД. 

- Памятки-буклеты - « Детское кресло», «Поведение в 

транспорте», «Светоотражатели» 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ,  

Администрация школы 

 

- - 

Сентябрь  - Составление маршрута безопасного следования «Дом - Школа - 

Дом»; 

- Формирование отряда «Юные инспектора дорожного движения»  

- Беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы «Законы улиц и 

дорог». 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

67 человек 7-16 лет 



- Оформление уголка ЮИД. 

- Проведение уроков по пропаганде БДД на уроках ОБЖ(5-10 класс), 

«Окружающий мир»(1-4 класс) 

- Проведение мероприятий в рамках акции «Внимание, дети!» 

- Родительское собрание «Роль семьи в профилактике ДДТТ».  

- Выявление детей, имеющих веломототранспорт, организация 

занятий с ними. 

- Участие во «Всероссийском уроке безопасности».  

- «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

Октябрь - Мониторинг по знаниям правил дорожного движения у 

учащихся. 

- Беседы с учащимися «Правила дорожного движения 1-11 

классов» (согласно плану воспитательной работы  класса)  

- Заседание отряда ЮИДД 

- Конкурс комиксов и  рисунков «Улица, транспорт и мы!»  

- Тематические классные часы «Добрая дорога детства» с 

учащимися 1-2 классов. 

- Чтение художественной литературы: «Сказка о Светофорчике и 

Семафорчике», Стихи и загадки о ПДД., Носов Н. «Автомобиль». 

Михалков С. «Дядя Стёпа - милиционер», «Моя улица», 

«Велосипедист», Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», Кривич М. «Школа пешехода», Пишумов Я. 

«Самый лучший переход». 

- «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

67 человек 7-16 лет 

Ноябрь - Спортивно- познавательное развлечение « Азбука дорожного 

движения». 

- Классные часы «Внимание- гололёд!». 

- «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

- Просмотр м/ф, видеороликов: "Безопасные Уроки тётушки 

Совы", "Три котёнка", "По дороге со Смешариками", «Аркадий 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

69 человек 7-16 лет 



Паровозов». 

Декабрь  - Школьный конкурс рисунков «Осторожно, пешеход!» с 

учащимися 1-10 классов.  

- Мероприятия проводимые в рамках «Неделя безопасности». 

- Проведение бесед по ПДД с учащимися 1-11 классов в период 

зимних каникул: «Внимание – дети! Зимняя дорога!». 

- Беседы с сотрудниками ГИБДД,  направленные на обеспечение 

безопасности на дорогах, пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

69 человек 7-16 лет 

Январь - «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

- Дидактические игры: «Угадай, какой знак»,  «Что показывает 

регулировщик»,  «Виды транспорта», «Правильно-неправильно», 

«Собери светофор». 

- Настольная игра: «Знатоки ПДД». 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

69 человек 7-16 лет 

Февраль - «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

- Тематический классный час «Быть рассеянным опасно!» с 

учащимися 1-10 классов.  

- Беседы с сотрудниками ГИБДД,  направленные на обеспечение 

безопасности на дорогах, пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

69 человек 7-16 лет 

Март - «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

- Беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы «Чтобы 

каникулы были безопасными». 

- Работа отряда ЮИДД с учащимися 1-4 классов «Добрая дорога 

детства». 

- Проведение инструктажа по ПДД с учащимися 1-11 классов 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

69 человек 7-16 лет 



перед весенними каникулами.  

Апрель - «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

- Выявление детей, имеющих веломототранспорт, организация 

занятий с ними. 

- Работа отряда ЮИДД с учащимися 1-4 классов «Если ты 

велосипедист»  

- Школьная Викторина «История ПДД» (7 кл.)  

- Школьный этап конкурса «Безопасное колесо». 

- Беседы с сотрудниками ГИБДД,  направленные на обеспечение 

безопасности на дорогах, пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- Проведение профилактической беседы «Скутер-опасность!» с 

учащимися 8-11 классов  

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

69 человек 7-16 лет 

Май - Мониторинг по знаниям правил дорожного движения у 

учащихся. 

- «Минутки безопасности» с обучающимися в конце последнего 

урока. 

- Работа отряда ЮИДД. «Лето и дорога» с учащимися 1-4 классов  

- Проведение дополнительных занятий по ПДД с учащимися 1-11 

классов перед каникулами. 

- Беседы с сотрудниками ГИБДД,  направленные на обеспечение 

безопасности на дорогах, пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма: «Внимание – дети! Летние 

каникулы!».  

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Учитель ОБЖ, 

Администрация школы 

 

69 человек 7-16 лет 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы с родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

 в ГБОУ СОШ с. Девлезеркино  на 2021- 2022 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Наименования мероприятий Ответственные Охват родителей 

В течении 

года 

Работа родительского патруля Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Администрация школы 

28 человек 

Сентябрь - Родительское собрание «Роль семьи в профилактике ДДТТ». 

Рекомендации по разработке и использованию маршрута 

безопасного движения школьника  

«Дом-школа-дом». 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Администрация школы 

67 человек 

Октябрь Родительское собрание: «Научите ребёнка правильно вести себя 

на дорогах». 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Администрация школы 

69 человек 

Декабрь - Родительское собрание с подбором видеоматериала ДТП с 

участием несовершеннолетних.  

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Администрация школы 

69 человек 

Февраль  - Родительское собрание с элементами викторины на знание 

правил дорожного движения. 

Ответственный за ВР, 

Классные руководители 

69 человек 

Март - Родительское собрание по анализу дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».  

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Администрация школы 

69 человек 

Май Проведение тематических внутриклассных родительских 

собраний с приглашением инспекторов ГИБДД с целю 

просвещения родителей по вопросам ответственности и 

последствий при управлении подростками средствами 

индивидуальной мобильности (роликовые коньки, самокаты, 

электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, 

сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за 

исключением велосипедов и инвалидных колясок.  

Ответственный за ВР, 

Классные руководители, 

Администрация школы 

 

69 человек 
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