
 
 
 
 
 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа д. Кинерь 

Малмыжского района Кировской области 

 
 

План работы по профилактике 
 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год  
 

Наименование и содержание работы Сроки Ответственный 

I. Методическая работа   

Составление и утверждение плана мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Август Директор школы,  
Ответст. за УВР 

Оформление школьного стенда «Уголок безопасности 
дорожного движения» 

Сентябрь Учитель ОБЖ. 

Заседание МО классных руководителей по теме: 
«Организация работы классного руководителя по 
профилактике ДДТТ» 

Сентябрь Ответст. за УВР 

Составление обучающимися классов под руководством 
классных руководителей и с помощью родителей 
безопасного маршрута движения «дом-школа-дом». 

Сентябрь Классные 
руководители 

II. Работа с родителями   

Анкетирование родителей «Правила и безопасность 
дорожного движения». 
Проведение профилактических бесед на 
общешкольных родительских собраниях о причинах 
возникновения ДТП с участием детей, об 
ответственности родителей за нарушения, 
совершаемые детьми в области дорожного движения, и 
на другие темы.  

1раз в 
триместр 
 

Ответст. за УВР, 
воспитатели 
дошкольной 
группы, 
классные 
руководители 

Классные родительские собрания:  
Дошкольная группа, начальные классы: «Как влияет на 
безопасность детей поведение родителей на дороге». 
5, 6 классы: «Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется самостоятельное 
движение в школу и обратно». 
7,8 классы: «Улица-подросток». 
9 класс: «Родителям о безопасности дорожного 
движения». 

 
Октябрь,  
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
Март 

 
Воспитатели 
дошкольной 
группы, 
классные 
руководители 

Участие родителей во внеклассных мероприятиях по 
ПДД 

В течение 
года 

Воспитатели 
дошкольной 
группы, 
классные 



руководители 

III. Работа с учащимися   

Преподавание основ безопасного поведения на улицах 
и дорогах в рамках учебных дисциплин. 

В течение 
года 

Учителя 
начальных 
классов, учитель 
ОБЖ, учителя-
предметники 

 «Знакомство с улицей»– экскурсия. Март Воспитатели 
дошкольной 
группы 

Просмотр учебных фильмов, роликов социальной 
рекламы по ПДД. 
  

В течение 
года 

Учитель ОБЖ, 
воспитатели 
дошкольной 
группы, 
классные 
 руководители 

Проведение тематических утренников, викторин, игр, 
конкурсов, соревнований по ПДД: 
дошкольная группа: сюжетно-ролевые игры: «Улица и 
пешеходы», «Машины на улицах города»и другие, 
начальные классы: конкурс «Дорожная азбука». 
5,6,7 классы:«Осторожно: зимняя дорога» - игра – 
соревнование. 
8,9 классы: Интеллектуально-познавательная игра 
«Осторожно: дорога».  
 

 В течение 
года 

 Воспитатели 
дошкольной 
группы, 
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

Беседы в дошкольной группе и по классам: 
дошкольная группа: «Азбука юного пешехода»,  
начальные классы: «Для чего нужно знать ПДД», 
5,6 классы: «Дорога и безопасность» 
7класс: «Береги свою жизнь» 
8, 9 классы: «За безопасность движения на дорогах», 
«Что должен знать водитель двухколесного 
транспортного средства (велосипеда, мопеда, скутера)»  
 

В течение 
года 

Воспитатели 
дошкольной 
группы, классные 
руководители. 

Беседы с учащимися перед каждыми каникулами на 
тему «Улица полна опасностей и 
неожиданностей»,«Уходя на каникулы, помни…», 
«Осторожно гололед!», «Безопасность на водоёмах в 
осенне-зимний и весенний – летний периоды». 

Перед 
каникулами 

 Классные 
руководители  
 
 

Неделя безопасности дорожного движения: 21-25 
сентября 
 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ, 
классные 
руководители. 
 
 
 

Конкурс рисунков «Я и дорога» (начальные классы) 

Викторина «Я по улице шагаю, правила дорожные 
соблюдаю»(5, 6 классы) 

Заочная игра-соревнование юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» (7,8 классы) 

Конкурс «Дорожная скорая помощь» (9 класс) 

Акция «Напиши письмо пешеходу» 



Подведение итогов Недели безопасности дорожного 
движения. 

IV. Материально-техническое и кадровое 
обеспечение. 

  

Обновление уголка по ПДД. В течение 
года 

Учитель ОБЖ 

Закрепление должностных обязанностей классных 
руководителей вопросов по профилактике ДДТТ 

Август Директор школы 

V. Контрольная и аналитическая работа   

Анализ участия школьников в ДТП. В течение 
года 

Ответст. за УВР, 
классные 
руководители 

Организация контроля за нахождением детей на 
проезжей части, дорожным поведением школьников в 
учебное время и во время проведения официальных 
внеучебных мероприятий. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Проведение итоговой диагностики знаний и умений 
детей по ПДД. 

 Май Ответст. за УВР, 
воспитатели 
дошкольной 
группы. 

 Проведение тестирования по практическому 
владению учащимися навыками безопасного 
поведения на дорогах и в транспорте.   

Май Учитель ОБЖ, 
классные 
руководители 

Подготовка отчетов о работе школы по профилактике 
ДДТТ. 

Июнь, 
сентябрь 

Классные 
руководители 

Анализ эффективности и планирование работы по 
профилактике ДДТТ на новый учебный год. 

Май-июнь Ответст. за УВР 
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