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ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ «Ржаксинская сош №1 им. Н.М. Фролова» 

на 2021 – 2022 учебный год. 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Издание приказа  о назначении ответственного лица за 

организацию профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Август  2021г. Директор школы: 

Леонов А.В. 

2 Изучение нормативных документов по профилактике 

ДДТТ:  

-администрацией школы, 

 -классными  руководителями, 

- обучающимися 

Сентябрь 2021г Зам. дир. по ВР: 

Волкова Ю.Ф. 

   

3 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на пед.советах: 

Планирование работы по профилактике ДДТТ на    2021-

2022 учебный год ; 

Анализ работы по профилактике ДДТТ за 2020-2021 уч. 

год.  

 

Август 2021г. 

Директор школы: 

Леонов А.В. 

Зам. дир. по ВР:  

Волкова Ю.Ф. 

4 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на МО кл. 

руководителей: 

- Утверждение тематики классных часов по ПДД. 

Методические рекомендации по их проведению. 

- Конкурсы по ПДД. Подготовка и  рекомендации. 

- Обзор методических материалов. 

-  Работа с родителями по профилактике ДДТТ. 

 - Подготовка и проведение месячников безопасности на 

дорогах. 

- Анализ работы за год и планирование на следующий 

учебный год.  

В течение года Зам. дир. по ВР: 

Волкова Ю.Ф. 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

  

5 Создание и организация работы отряда ЮИД. Сентябрь  Бугров А.Ю.  

6 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

 - «Роль семьи в профилактике ДТП»; 

 - «Требования к знаниям и навыкам школьников, которым 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»; 

- «Родители, как пример образцового пешехода» 

 - «Ваш пассажир - ребенок». 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

7 Обновление информационных материалов в уголках 

безопасности 

Постоянно Классные 

руководители  



8 Подготовка  отчетов  о работе ОУ по профилактике ДДТТ. Декабрь .Май 

2021-2022г 

Зам. дир. по ВР: 

Волкова Ю.Ф.  

9 Подготовка отчетов ОУ  в ГИБДД По мере 

необходимости 

Зам. дир. по ВР: 

Волкова Ю.Ф.  

10 Индивидуальная работа с учащимися по правилам 

дорожного движения  

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

11 Оснащение ОУ учебно-методической литературой В течение года Директор школы, 

библиотекарь: 

Леонов А.В., 

Дякина О.Н. 

12 Организация и проведение бесед совместно с сотрудниками 

ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «Этого могло бы не случиться»  

- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними каникулами. 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

учитель ОБЖ, 

классные  

руководители  

13 Участие в конкурсах и других мероприятиях по 

профилактике ДДТТ, проводимых на муниципальном и 

областном уровнях 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР: 

Волкова Ю.Ф.  

14 Анкетирование учащихся 5 и 7 кл. «Выявление уровня 

знаний о ПДД и уровня сформированности практических 

навыков применения ПДД» 

Апрель 2022 

  

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

15 Выявление детей и подростков, имеющих велосипеды, и 

беседа с ними по правилам дорожного движения. 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Бугров А.Ю. 

16 Организация и проведение встреч обучающихся, педагогов, 

родителей с сотрудниками ГИБДД. 

Октябрь, Март. Зам. дир. по ВР: 

Волкова Ю.Ф. 

17 Участие в районных соревнованиях отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД: 

Бугров А.Ю. 

18 Создание методических разработок и презентаций по 

изучению ПДД 

В течение года Учитель 

информатики, 

кл. руководители 

19 Инструктаж учащихся перед экскурсиями, выходами за 

пределы школы, перед началом каникул с записью в 

журнале инструктажа. 

В течение года Кл. руководители 
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