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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике безопасности детского 
дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ Мероприятие Ответственный 

 1. Работа с педагогическим коллективом  

1 Издание Приказа «О назначении  до 1 сентября Директор школы 
 ответственного за организационную    

 работу по пропаганде БДД»   

2 Обследование участков дорог и улиц, до 1 сентября Директор школы 
 прилегающих к школе,   

 на предмет наличия и   

 правильности установки дорожных знаков,    

 разметки и других средств регулирования    

 движения   

3 Корректировка маршрутов безопасного 1-10 сентября  

 движения вблизи общеобразовательного   

 учреждения и дополнение информации о  Классные 
 данных маршрутах до сведения учащихся и  руководители 
 их родителей   

4 Утверждение Плана работы школы по сентябрь Директор школы 
 предупреждению детского дорожно-   

 транспортного травматизма   

5 Рассмотрение вопросов профилактики  В течение Директор школы, 
 детского дорожно-транспортного учебного года  

 травматизма на совещаниях с   

 педагогическим коллективом   

 

6 
 

Инструктаж с педагогами по проблеме 
 

в течение 
Ответственный за 

безопасность 
 безопасности на дорогах учебного года  

7 Оформление уголка ДББ обновление в течение Классные 
 наглядной агитации учебного года руководители 

8 Разработка классных часов, тематических  в течение  

 мероприятий по ПДД, а также сбор  учебного года  

 информационного материала о формах  Классные 
 работы с детьми с целью создания  руководители 
 педагогической копилки по профилактике   

 детского дорожно-транспортного   

 травматизма   

9 Обзор методической и специальной  в течение Классные 
 литературы для использования на уроках  учебного года руководители 
 по ПДД и внеклассных мероприятиях    



    

10 Размещение информации на школьном в течение Администратор 
 сайте по вопросам безопасности дорожного учебного года сайта 
 движения   

2. Работа с родителями 

1 По каждому факту ДТП с участием ребенка в течение Классные 
 проводить служебное расследование и учебного года руководители 
 внеплановые мероприятия среди учащихся    

 и их родителей по предупреждению   

 несчастных случаев на дорогах   

2 Распространение среди учащихся и в течение Классные 
 родителей образовательного учреждения  учебного года руководители 
 листовок и памяток по соблюдению ПДД    

3 Выступление на общешкольных 2 раза в год инспекторы по 
 родительских собраниях о проблеме  пропаганде БДД 
 безопасности дорожного движения, в том   

 числе рассмотрение вопросов    

 ответственности и последствий при   

 управлении подростками скутеров,   

 мопедов, мотоциклов   

4 Проведение классных родительских  1 раз в четверть Классные 
 собраний по предупреждению детского  руководители 
 дорожно-транспортного травматизма   

    

    

5 Участие родителей в мероприятиях класса  в течение Классные 
 с выходом или выездом за пределы учебного года руководители 
 территории школы, сопровождение   

 классных коллективов на экскурсиях,   

 походах, поездках   

 3. Работа с учащимися  

1 Формирование отряда Юных инспекторов  Сентябрь Ответственный за 
 дорожного движения  профилактику ПДД 

2 Организационное заседание школьного Сентябрь Ответственный за 
 отряда ЮИД  профилактику ПДД 

3 Участие в профилактических акциях,  в течение Классные 
 проводимых инспекторами ГИБДД  каникул март руководители 
 «Внимание – дети!», «Операция ноябрь Члены отряда 
 Каникулы», «Всемирный день памяти   ЮИД 
 жертв ДТП»   

    

4 Занятия с учащимися по соблюдению в течение года Классные 
 правил дорожного движения  руководители 

5 Проведение уроков безопасности «Мой  1 сентября Классные 
 безопасный путь в школу и домой»  руководители 

6 Проведение ежедневных «пятиминуток» по в течение года Классные 
 предупреждению детского дорожно-  руководители 
 транспортного травматизма (1-4 кл.)  1-4 классы 

7 Участие в районных и всероссийских  в течение Классные 
 мероприятиях по профилактике ДДТТ учебного года руководители 

 


