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СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п\п

мероприятия сроки Ответственные

Работа с педагогическим коллективом

1 Инструктаж педагогического состава 
школы о ПДД и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

Последняя неделя 
августа

Лукьянова Л.П.

2 Семинар-учёба классных руководителей 
по методике организации работы по 
профилактике ДТП с учащимися.

август Лукьянова Л.П. 
Кочеткова Л.А.

3 Планирование внеклассной работы 
классных руководителей по ПДД среди * 
обучающихся школы.

август Кл .рук. 1-11 классов

4 Рассмотрение на производственных 
совещаниях вопросов о причинах ДТП с 
детьми, анализ деятельности школы по 
их предупреждению

В течение года Лукьянова Л.П. 
Кл.рук.1-11 классов

5 Проверка работы классных 
руководителей по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

В течение года Лукьянова Л.П.

Работа с обучающимися

1 Планирование тематики занятий
л

преподавателя ОБЖ с учётом 
включения вопросов безопасности

сентябрь Фадеева И.Л.



поведения на дороге.

2 Практические занятия с учащимися 
начальных классов по правилам 
перехода проезжей части улицы.

В течение учебного 
года

Кл.рук.1-4 классов

3 Инструктажи с обучающимися о мерах 
безопасности на дорогах, общественном 
транспорте, школьном автобусе во 
время учебного года и школьных 
каникул

В течение учебного 
года

Кл.рук.1-11 классов 
Лукьянова Л.П.

4 Конкурсы рисунков и плакатов по теме 
правил дорожной безопасности 
(школьные, городские).

В течение учебного 
года

Лукьянова Л.П. 
Кочеткова Л.А. 
Кл.рук.1-11 классов

5 Классные часы по тематике дорожной 
безопасности ( по 10-ти часовой 
программе)

В течение учебного 
года

Кл.рук.1-11 классов

6 Контроль знаний учащихся по правилам 
дорожного движения со стороны 
администрации школы

1 раз в полугодие Лукьянова Л.П.

7 В рамках операции «Внимание -дети!» 
провести Неделю безопасности

сентябрь Кочеткова Л.А. 
Кл.рук. 1-11 классов

8 Участие во Всероссийской интернет - 
олимпиаде среди школьников на знание 
ПДД (5-8 классы, 9-11 классы)

сентябрь Лукьянова Л.П. 
Кл.рук.5-11 классов

9 Занятия школьного отряда ЮИДД В течение учебного 
года

Кочеткова Л.А.

10 Участие в конкурсе агитбригад ЮИДД октябрь Кочеткова Л.А.

Работа с родителями

1 Проведение бесед с родителями на 
родительских собраниях по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

В течение учебного 
года

Лукьянова Л.П. 
Кл.рук. 1-11 классов 
Инспектор ГИБДД

2 Привлечение родителей к участию в 
городских, окружных, региональных 
конкурсах

В течение учебного 
года

Кл.рук.1-11 классов

Взаимодействие с ГИБДД

1 Предоставление оперативной 
информации о детском дорожно- 
транспортного травматизме

1 раз в четверть Инспектор ГИБДД

2 Беседы работников ГИБДД по правилам В течение учебного Инспектор ГИБДД



дорожной безопасности года Кл.рук.1-11 классов

Работа с дошкольными учреждениями

1 Подготовка и проведение занятий и 
мероприятий отрядом ЮИДД с 
дошкольниками СПДС №3 «Волна»

Октябрь, апрель Кочеткова JI.A. 
Отряд ЮИДД

Наглядная агитация и пропаганда ПДЦ

1 Оформление стенда по ПДД, 
периодическая информация о 
предупреждении ДДТТ

Обновление в 
течение учебного года

Кочеткова JI.A. 
Отряд ЮИДД

2 Выступление агитбригады отряда 
ЮИДД перед обучающимися школы, 
воспитанниками СПДС №3 «Волна»

В течение учебного 
года

Кочеткова JI. А.


