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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»»  

на 2020-2021 учебный год 

ЦЕЛЬ: 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование умений использовать знания правил на практике, в конкретных 

дорожных ситуациях, создание условий для формирования у учащихся 

устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах . 

ЗАДАЧИ: 

1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня 

знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров 

транспорта на основе формирования механизма безопасного поведения на 

дороге; 

2.Сформировать у учащихся убежденность в необходимости 

неукоснительно выполнять ПДД; 

3.Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

4.Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды 

правил дорожного движения; 

5.Содействовать сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

6.Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для 

создания оптимальных условий развития и формирования важнейших 

социальных навыков. 

 

№  Мероприятия  
 Сроки  

исполнения  
Ответственные 

1.  

Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей.  

В течение  

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Дайнеко ЕН, Педагог-

организатор ОБЖ Яриков 

А.Н., 

классные руководители 

2.  

Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями 1-11 классов: 

 

 

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Дайнеко ЕН, Педагог-



- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

 

декабрь организатор ОБЖ Яриков 

А.Н., 

классные руководители 

 

3.  

Проведение классных часов в 1-11 

классах о правилах дорожного 

движения  

в течение года Классные руководители. 

4.  

Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах, на линейках, в 

стенгазетах каждый случай 

нарушения детьми Правил дорожного 

движения.  

в течение 

учебного года 

после каждого 

нарушения 

Зам.директора по ВР 

Дайнеко ЕН, классные 

руководители 

5.  

Систематическое проведение 

учителями начальных классов на 

последнем уроке «минутки 

безопасности», напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания 

детей на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

 

Учителя начальных классов 

 

 

6.  

Систематическое проведение 

учителями на последнем уроке 

«минутки безопасности», 

напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

Педагогический коллектив 

школы 

 

 

7.  
Проведение общешкольных 

тематических радиолинеек 
в течение года 

Зам. директора по ВР 

Дайнеко ЕН, педагог-

организатор ОБЖ Яриков 

А.Н. 

 

8.  

Проведение классных часов «Мой 

безопасный путь в школу», 

Безопасный маршрут «Дом-школа-

дом» 

Месячник безопасности дорожного 

движения 

«Единый день безопасности 

дорожного движения» 

сентябрь  

 

 

 

 

 

23 сентября 

Зам.директора по ВР 

Дайнеко ЕН,  педагог-

организатор ОБЖ Яриков 

АН, педагог-организатор 

Гельвик ОА, кл. 

руководители 

9.  

Проведение инструктажа с 

учащимися по правилам безопасного 

движения в период каникул. 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам.директора по ВР 

Дайнеко ЕН, педагог-

организатор ОБЖ Яриков 

АН, 

классные руководители 

10.  
Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 
сентябрь  Учителя начальных классов 



безопасного движения в школу и 

обратно 

11.  

Беседы на родительских собраниях 

на темы:  

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу 

и обратно” 

 

сентябрь  

 

 

январь  

Инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

12.  

Профилактические беседы с 

родителями (индивидуальные и 

родительские собрания) «Любимый 

ребёнок – самый яркий» 

в течение года 
Инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

13.  

Правила поведения при посадке и 

высадке из школьного автобуса. 

Правила поведения при поездке в 

автобусе 

в течение года 

Ответственный за 

безопасность при перевозке 

детей школьным автобусом 

Гучигов ЗС, 

 заместитель директора по 

АХЧ Моисеенко ЕА 

14.  

Распространение листовок «Не 

спешите водители – вы ведь тоже 

родители!» 

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Дайнеко ЕН, 

Педагог-организатор 

Гельвик О.А. 

15.  

 «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

 

«Дорога без опасности» 5-8 классы 

сентябрь (3,4 

неделя) 

Педагог-организатор 

Гельвик ОА, 

Учителя 1х классов 

Классные руководители 

16.  Обновление стендов ПДД 
октябрь  

(1 неделя) 

Зам.директора по ВР 

Дайнеко ЕН, 

Педагог-организатор 

Гельвик О.А. 

17.  
Конкурс «Сверкаем вместе» 1-4  

«Мой ребёнок в автокресле» 
Октябрь 

Педагог-организатор 

Гельвик ОА 

Классные руководители 

18.  

Распространение листовок «Чтобы 

избежать опасности, пристегните 

ремень безопасности!» 

октябрь 

Педагог-организатор 

Гельвик ОА 

Классные руководители 

19.  
«Страна дорожных знаков», 

тренировочное занятие для 2-4 кл. 
октябрь 

Педагог-организатор ОБЖ 

Яриков АН, 

20.  
«Учимся дружить с дорогой», игра 

для 5-6 кл. 
октябрь 

Педагог-организатор ОБЖ 

Яриков АН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  

Выставка рисунков и поделок 

«Безопасность – дорога в будущее», 

для 1-4, 5-6 кл. 

октябрь 

Педагог-организатор ОБЖ 

Яриков АН, педагог-

организатор Гельвик ОА, 

кл. руководители 

22.     
Акция: «Дорога – не саночная 

трасса» 
ноябрь 

Педагог-организатор 

Гельвик О.А. 

Классные руководители 

23.  Акция: «Осторожно – гололёд!» 
ноябрь 

(3,4 неделя) 

Педагог-организатор 

Гельвик О.А. 

Классные руководители 

24.  

Проведение конкурса сочинений на 

тему «Дорожная азбука» для 2-4 

классов 

декабрь 

(1-3 неделя) 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

25.  
Викторина «Знатоки правил 

дорожного движения» 7-9 кл. 
январь 

Педагог-организатор ОБЖ 

Яриков АН, педагог-

организатор Гельвик ОА, 

кл. руководители 

26.  

Проведение школьного конкурса 

среди 3-4 классов на лучшего 

знатока ПДД 

февраль 

(1-4 неделя) 

Педагог-организатор ОБЖ 

Яриков А.Н, педагог-

организатор Гельвик ОА, 

кл. руководители 

27.  

Акции «Мы все участники 

дорожного движения» 

Проведение недели безопасности 

дорожного движения 

 апрель 

(2,3 неделя) 

Педагог-организатор ОБЖ 

Яриков АН, педагог-

организатор Гельвик ОА, 

кл. руководители 

28.    

Профилактические беседы по ПДД 

во время проведения летних 

каникул. 

Май. 

Педагог-организатор ОБЖ 

Яриков АН, педагог-

организатор Гельвик ОА, 

кл. руководители 


