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План 

проведения мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

ГКОУ СО «Серовская школа - интернат» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационная деятельность 

 

1 Издание приказов: 

– Об организации работы по ДДТТ в 

2020-2021 учебном году. 

– О создании отряда ЮИД и 

организации его работы. 

– Об утверждении плана работы 

отряда ЮИД. 

Июль, август Ахмедзянова С.В., 

директор 

 

2 Оформление уголков безопасности в каждом 

кабинете и группе 

До 15 

сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

3 Оформление школьного стенда по 

пропаганде знаний по ПДД 

До 15 

сентября 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

4 Обновление на школьном сайте страницы 

«Дорожная безопасность» 

До 15 

сентября 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР, Каппес А.О. 

ответственный за 

школьный сайт 

 

5 Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и обратно, до мест 

занятий в кружках и секциях 

дополнительного образования 

В течение 

сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

6 Проведение инструктажей по соблюдению 

правил дорожного движения с 

обучающимися, выходящими на 

мероприятия за территорию ОУ, с записью 

в журнал по технике безопасности 

В течение 

года  

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

7 Ведение журнала учёта состояния ДДТТ в 

ОУ и принимаемых мерах по фактам 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся  

В течение 

года  

 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

8 Профилактическая работа с нарушителями 

ПДД и участниками ДТП 

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

9 Пропагандистская работа с педагогами 

школы 

В течение 

года  

 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

10 Пропагандистская работа с родителями В течение 

года  

 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

11 Пропагандистская работа с обучающимися 

и воспитанниками 

В течение 

года  

 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 



12 Организация тематических выставок книг в 

школьной библиотеке 

В течение 

года 

Баскакова С.Г., 

педагог - 

библиотекарь 

 

13 Организация и планирование работы отряда 

ЮИД «Зелёный огонёк»» 

В течение 

года  

Руководитель 

отряда ЮИД 

Терликова М.Ю. 

 

14 Взаимодействие с социумом по 

организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

школе 

В течение 

года  

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

15 Разработка методических рекомендаций по 

профилактике ДДТТ: 

 Планирование работы 

кл.руководителей, воспитателей 

 Проведение родительских собраний 

 Подготовка конспектов занятий 

В течение 

года  

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

16 Укрепление материально-технической базы 

для обучения детей и подростков правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Муходанова Г.А. 

зам. Директора по 

АХР 

 

 

Работа с обучающимися 

1 Обязательное изучение ПДД на уроках ОБЖ В течение 

года 

Учитель ОБЖ  

2 Проведение занятий по изучению правил 

дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте в 1-9 

классах в объёме не менее 8 часов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

3 Работа отряда ЮИД «Зелёный огонёк» В течение 

года 

Руководитель 

отряда Терликова 

М.Ю. 

 

4 Встречи, беседы с инспекторами по 

пропаганде отдельной роты ДПС ГИБДД 

В течение 

года 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

5 Участие в заочных конкурсах на сайте 

«Добрая дорога детства» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

6 Вводная беседа с обучающимися о 

безопасном маршруте «Дом — школа — 

дом».  

Да 15 

сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

7 Изготовление маршрута безопасности «Дом 

- школа», прикрепление в дневники 

учащихся 

Да 15 

сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

8 Изготовление Памятки пешехода Да 15 

сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

9 Практическое занятие «Шагаем по улицам 

родного города» 

По 

согласованию 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

10 Минутки безопасности ПДД Ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

11 Видео переменки безопасности Ежемесячно Терликова М.Ю. 

руководитель 

 



12отряда ЮИД 

12 Проведение месячника безопасности Сентябрь, 

апрель 

Ру13синова Е.Л. 

зам д14иректора по 

безопас15ности  

 

13 Городской конкурс по ПДД «Путешествие в 

страну ПДД!» 

Сентябрь Цыбина Т16.Ю., 

классный 

17руководитель 2 

«а18»  

 

14 Спортивно-познавательная игра 

«Безопасность в действии» 

Октябрь  Терл19икова М.Ю., 

Перминова А.А. 

 

15 Городская Игра Посвящение в пешеходы Октябрь  Классные 

руководители 1-х 

классов 

 

16 Беседы перед каникулами из цикла «Твоя 

безопасность в твоих руках» 

Октябрь Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

17 Акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

18 Выставка рисунков «ПДД глазами детей» Ноябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

19 Игровая программа «Путешествие в страну 

ПДД» 

Ноябрь  Терликова М.Ю.   

20 Рейд «Засветись волшебным светом»  

(наличие светоотражающих элементов в 

одежде) 

Ноябрь  Терликова М.Ю., 

члены отряда 

ЮИД 

 

21 Игровая познавательная программа 

«Дорожная азбука» 

Декабрь  Терликова М.Ю., 

совместно с ЦДТ 

 

22  Социальная акция «Дорога глазами детей!» 

(5-9 класс) 

Декабрь Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

23 Беседы перед каникулами из цикла «Твоя 

безопасность в твоих руках» 

Декабрь Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

24 Конкурс семейных листовок «Осторожно: 

Гололёд!» 

Январь  Терликова М.Ю.   

25 Муниципальный конкурс веб–страниц по 

безопасности дорожного движения «Без 

правил – жизни.net» 

Декабрь-

январь 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

26 Муниципальный конкурс по ПДД 

«Дорожные правила важны – дорожные 

правила все знать должны», 3 класс 

Январь  Самкова Т.Ю., кл. 

руководитель 3 «а» 

кл 

 

27 Выпуск газеты «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой» (по материалам 

информации ГИБДД, рейда патруля ЮИД) 

Январь  Терликова М.Ю.   

28 Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне 

школы с участием инспектора ГИБДД 
Февраль  Терликова М.Ю., 

члены отряда 

ЮИД 

 

29 Городской конкурс «Дорожный дозор»,  

7-8 класс 
Февраль  Перминова А.А, 

Сарычева А.В. 

кл.рук 7-х классов 

 

30 Книжная выставка в библиотеке «Помни: 

правила движения – это правила твои». 

Март  Баскакова С.Г., 

Меньщикова Т.С., 

педагоги-

библиотекари 

 



31 Городская олимпиада «Знатоки ПДД», 5-6 

класс 

Март  Терликова М.Ю.  

32 Беседы перед каникулами из цикла «Твоя 

безопасность в твоих руках» 

Март  Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

33 Социальная акция «Не гоните водители, вы 

ведь тоже родители!» 

Апрель  Терликова М.Ю., 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

34 День защиты детей Апрель  Русинова Е.Л. зам 

директора по 

безопасности, 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

35 Слет ЮИД   Апрель  Терликова М.Ю.  

36 Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо», 4-5 класс 

Апрель, май Терликова М.Ю  

37 Конкурс рисунков на асфальте «Правила 

дорожные – правила надёжные!» 

Май  Воспитатели   

38 Мини зачёт по правилам дорожного 

движения 

 

Май  Учитель ОБЖ  

39 Беседы перед каникулами из цикла «Твоя 

безопасность в твоих руках» 

Май Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Методическое совещание для классных 

руководителей и воспитателей «Анализ 

работы ОУ по профилактике ДДТТ в 2019-

2020 учебном году и задачи на новый 

учебный год 

Август  Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

2 Организация и проведение консультаций 

для классных руководителей 1-7 классов по 

работе с родителями по теме: «Совместное 

изучение маршрута «От дома до школы, от 

школы до дома» с выделением зон 

повышенной опасности». С последующим 

оформлением схемы – маршрута в дневник 

обучающегося. 

Сентябрь  Владинос Г.И. 

специалист по 

охране труда 

 

3 Оказание методической помощи классным 

руководителям, воспитателям по 

оформлению уголков безопасности  и 

проведению тематических мероприятий 

Сентябрь  Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

4 Изучение нормативно-правовой базы по 

вопросам безопасного дорожного движения 

с классными руководителями и 

воспитателями 

В течение 

года 

Владинос Г.И. 

специалист по 

охране труда 

 

5 Консультации кл. руководителей перед 

школьными конкурсами по ПДД 

В течение 

года 

Самкова Т.Ю. 

Учитель ОБЖ 

 

6 Обзор методической литературы и 

специальной прессы в области дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Баскакова С.Г. 

Педагог-

библиотекарь 

 

7 Совещание по активизации работы с детьми 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

   Апрель  Ахмедзянова С.В.,  

Директор 

 



Работа с родителями 

 

1 Обговорить с родителями обучающихся 

детского дома-школы безопасный маршрут 

«дом школа — дом» 

Сентябрь Классные  

руководители 

 

 Рей совместно с родителями «Путь в школу 

– дело серьезное» 

Сентябрь Терликова М.Ю.  

2 Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

– Роль семьи в профилактике ДДТТ. 

– Мы за безопасность на дорогах 

– Дети и дорога. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по ВР 

с приглашением 

инспектора ОГИБДД 

 

3 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей 

В течение  

года 

Зам. директора по ВР 

 

 

4 Совместная деятельность учителей, 

воспитателей, обучающихся и их родителей 

по изготовлению наглядных пособий и 

уголков безопасности, проведение 

совместных мероприятий. 

В течение  

года 

Классные  

руководители, 

воспитатели  

 

5 – Рекомендуемые темы для проведения 

родительских собраний в классах по 

ПДД: 

– Безопасная перевозка детей в 

автотранспорте и необходимость 

использования взрослыми ремней 

безопасности. 

– Безопасность детей на дорогах, 

недопустимость подвижных игр 

вблизи дороги. 

– Жизнь без дорожно-транспортных 

происшествий. 

– Дорожные ловушки. 

– Путь в школу и домой. 

– Если вы купили ребёнку велосипед. 

– Знает ли ваш ребёнок правила 

дорожного движения. 

– Дети и транспорт. 

В течение  

года 

Классные  

руководители, 

с приглашением 

инспектора ОГИБДД 

 

6 Проведение совместных спортивных 

соревнований «Мама, папа, я дорожная 

семья» 

Март  Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по ВР 

 

Работа с нарушителями ПДД 

 

1. Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД обучающимися и 

воспитанниками 

В течение 

3-х дней 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

2. Проверка выполнения программы по 

изучению ПДД в классах, имеющих 

нарушителей, анализ посещаемости занятий 

этими детьми. 

В течение 

3-х дней 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

3. Индивидуальные беседы с детьми, 

нарушившими ПДД. 

В течение 

недели 

Классные 

руководители 

воспитатели 

 

4. Оповещение родителей о нарушениях 

учащимися ПДД. 

В течение 

недели 

Классные 

руководители 

 

Контроль и руководство 



1 Посещение тематических классных 

часов и внеклассных мероприятий по 

ПДД 

В течение  

года 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по ВР 

 

2 Контроль за реализацией программы 

по безопасности дорожного движения 

В течение 

 года 

Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по ВР 

 

3 Проверка заполнения документации 

по выполнению плана работы по ПДД 

В течение года Бушмакина Е.В. 

Зам. директора по ВР 

 

 


