
«УТВЕРЖДАЮ»«СОГЛАСОВАНО»

Директор

ина

ОТлан работы школы *3 
на 2020-2021 уч. г.

по предупреждению и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно- 
транспортного травматизма, формирование у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья устойчивых навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

Задачи:
Реформировать у учащихся устойчивые навыки на соблюдение и выполнение 
Правил дорожного движения, т.е. на использование знаний, полученных на 
занятиях, в повседневной жизни.
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, направленные на предупреждение 
несчастных случаев на улицах и дорогах, и защиту здоровья и сохранения 
жизни ребенка.
3. Поддерживать у родителей, учащихся устойчивый интерес к безопасности и 
здоровью детей как участников дорожного движения.
4. Повышать мотивацию учащихся и родителей к соблюдению Правил 
дорожного движения.

№ 
п\п

Мероприятия Класс Срок Ответственные

Организационные мероприятия
Наличие и 
документации 
безопасности 
транспортного

правильность 
по вопросам 

учащихся, 
травматизма

оформления 
дорожной 
дорожно- 
(приказы,

2-9 до 01.09. директор, зам.дир. по 
2020 УР и АХЧ, кл.рук, 

социальный педагог, 
тьюторы



памятки ПДД; схемы безопасного движения 
учащихся, тетради по т\б)

2 Разработка Плана работы школы по 
предупреждению и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.

3 Совещание по вопросами:
-формы внеклассной работы по 
предупреждению детского дорожного 
травматизма;
-практическое изучение ПДД;
-занятость и поведение детей во время 
каникул

4 Оформление информационно-практического 
школьного уголка по безопасности 
дорожного движения:
-оформление школы лозунгами «Школа 
светофорных наук», «Безопасный маршрут» 
-оформление классных уголков по 
безопасности дорожного движения

5 Разработка методических рекомендаций, 
часов общения, занятий по профилактике 
ДДТТ

6 Изготовление печатной продукции 
«Памятки для учащихся», «Памятки для 
родителей»

7 Круглый стол: «Инновационные формы 
работы по профилактике ДДТТ»; «Роль 
семьи в профилактике ДДТТ»

8 Разработка и изготовление индивидуальных 
схем безопасных маршрутов движения 
учащихся «Дом-Школа-Дом»

9 Оформление школьного Паспорта дорожной 
безопасности

Работа с учащимися
1 Проведение тематических дней «День 2-9 

безопасности», «Будь внимателен на 
дороге». Участие во Всероссийской 
операции «Внимание, дети!»

2 Беседы с учащимися «На школьных 2-9 
перекрестках», «Для вас, юные 
велосипедисты», «Законы улиц и дорог», 
«Улица полна опасностей и 
неожиданностей», Зимняя дорога», «Азбука

август зам.директора по УР 
2020г.

в зам.директора по УР,
течение кл.руководители,
года тьюторы

до 05.09. зам. директора по УВР
2020 и АХЧ

в руководители МО
течение
года
в педагог-организатор
течение
года
сентябрь зам.директора по УР 
2020г.

сентябрь кл.руководители,
2020г. тьюторы

август зам.директора по УР 
2020г.

по плану педагог-организатор, 
кл .руководители, 
тьюторы, учитель 
физической культуры

еженеде кл.руководители, 
льно, в тьюторы
конце
четверти



юного пешехода», «Уходя на каникулы,
помни...»

3 Городской флешмоб «Я и дорога» 5-9 март
2021г.

кл.руководители, 
педагог-организатор

4 Выступление агитбригады на тематику 
безопасного дорожного движения «Ученик, 
автомобиль и дорога»

5-9
класс
ы

декабрь
2020г.

тьюторы, 
кл.руководители

5 Проведение «Минуток безопасности» по 
профилактике несчастных случаев на дороге

2-9 в 
течение 
года

кл.руководители, 
тьюторы

6 Просмотр видеоклипов, видеороликов
«Азбука безопасности», «Дети и дорога», 
«Первая медицинская помощь», «Я 
велосипедист»

2-9 1,4
четверти

кл .руководител и, 
организатор, 
соц.педагог

7 Проведение часов общения: «Безопасное 
колесо», «Азбука дороги», «Светофорчик», 
«Счастливый поворот», «Мы - пешеходы», 
«Мой путь домой», «Наш друг - велосипед»

2-9 в 
течение 
года, по 
плану 
работы

кл. руководители, 
тьюторы

8 Цикл бесед с целью пропаганды по вопросам 
предупреждения ДДТ, неосторожного
поведения на льду, воде, в лифте, 
небрежного обращения с нбезнакомыми 
предметами

2-9 в 
течение 
года, по 
плану 
работы

социальный педагог, 
кл.руководители, 
педагог-психолог, 
тьюторы

9 Конкурсы плакатов, рисунков на ПДД 2-9 Зчет. учитель ИЗО
10 Открытые единые уроки в ПДД в рамках 

предмета «ОБЖ»
5-9 2 четв. учитель ОБЖ

11 Подбор материала, информации в СМИ о 
трагических ситуациях при нарушении ПДД

7-9 в
течение
года

тьюторы

12 Выставка поделок в рамках ДПИ «Мой мир 
ПДД»

2-9 апрель 
2021г.

кл.руководители, 
тьюторы

13 Чтение и обсуждение книг, периодической 
печати по ПДД

4-9 в 
течение 
года

учителя чтения,
биологии

14 Занятия «Странички Эрудита»: как родились 
ПДД, кто придумал светофор, про дорогу и 
улицу, автоматический регулировщик

2-9 в 
течение 
года

тьюторы, педагог-
организатор

15 Практическая отработка навыков по
правилам дорожного движения

2-9 1 раз в 
четверть

кл .руководители, 
тьюторы

16 Проведение ежедневных инструктажей по 
профилактики детского дорожного

2-9 2 раза в
неделю

тьюторы



травматизма
17 Практические занятия: «Мой друг - 2-9 

велосипед», «Я иду домой, в школу», 
«ПДД», «Светофор», «Перекресток»

по плану кл.руководители, 
работы тьюторы

1 раз в кл.руководители, 
четверть тьюторы

2-918 Организация и проведение экскурсий 
«Красный, желтый, зеленый», «Безопасный 
маршрут», «Внимание - улица!»

19 Целевые прогулки по району школы с целью 2-5 
изучения дорожно-транспортной обстановки 
и ПДД

ноябрь
2020г.

тьюторы

20 Проведение тематической недели 2-9 апрель педагогический
безопасности 2021г. коллектив

21 Контрольные диктанты, задачи (по 7-9 в учителя математики,
материалам ПДД) класс течение русского языка

ы года
22 Общешкольная акция «Письмо водителю» 2-9 по плану тьюторы, педагог-

психолог
23 Школьная линейка «Дорожные ситуации и 7-9 май учитель физической

детский травматизм» 2021 г. культуры
24 Проведение подвижных игр по Правилам 3-5 по плану тьюторы, учитель

дорожного движения работы 
(прогулк 
и)

физической культуры

Работа с родителями
1 Оформление уголков безопасности в классах 2-9 в тьюторы

совместно с родителями течение
года

2 Анкетирование родителей «Безопасность 2-9 сентябрь педагог-психолог
вашего ребенка на дорогах» май 

2020- 
2021 
уч. г.

3 Родительские собрания: 2-9 по плану кл.руководители,
-«Как влияет на безопасность детей работы тьюторы
поведение родителей на дороге»; 
-«Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно»;
-«Внимание- железная дорога»
-«Я и мой ребенок - пешеходы»

4 Выпуск буклетов «Родителям о 2-9 апрель педагог-организатор,



предупреждению и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.

безопасности дорожного движения»;
«Детям-ваше внимание и заботу»

2021г. кл .руководители

5 Индивидуальная работа с родителями 
«Возрастные и психофизические
особенности поведения школьников на 
улицах и дорогах»

2-9 в 
течение 
года

тьюторы

6 Родительский лекторий: «Роль семьи в 
профилактике ДДТТ»

октябрь
2020г.

педагог- организатор

Межведомственное взаимодействие

1 Включение в вышеперечисленные
мероприятия сотрудников ГИБДД

2-9 по мере 
необход 
имости

зам.директора по УР

2 Участие в городской акции «Ветерана 
поздравляй-ПДД знай».

2-9 октябрь
2020г.

педагог-организатор, 
педагогический 
коллектив

3 Оперативно-профилактическая акция
безопасности «Такая важная зебра»

2-9 декабрь
2020г.

педагог-организатор, 
педагогический 
коллектив

4 Проведение бесед с детьми с участием 
сотрудников ГИБДД о соблюдении ПДД

2-9 по мере зам.директора по УР 
необход
имости

5 Согласование с ГИБДД Паспорта дорожной 
безопасности и Плана работы школы по

август 
2020г.

зам.директора по УР


