
 

 

 
 

 



Цель: 

создание условий для эффективной работы ОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества учащихся ОУ, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения; 

 организация деятельности школьного отряда ЮИД как эффективная мера пропаганды 

безопасного поведения на дорогах; 

 активизация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 

(класс) 

Ответственные  

Отметка 

об 

исполнени

и  

 

Участие обучающихся и педагогов в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

 

1 
Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 
01.09- 13.09 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

2 
Неделя мобильности и 

Всемирный день без автомобиля 
16.09- 22.09 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

3 
Флешмоб «День без 

автомобиля» 
22.09 отряд ЮИД 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

4 

Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

25.09-  29.09 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

5 
Единый день детской дорожной 

безопасности  
28.09 1-11 Кл. руководители  

6 
Общегородская  акция 

«Засветись» 
18.10- 19.12 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

 



О.Е., кл. 

руководители 

7 
Всемирная Неделя памяти 

жертв ДТП 
14.11- 20.11 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

8 
Общегородская акция «Жизнь 

без ДТП» 
14.11- 20.11 1-11  

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

9 

Общегородская акция 

«Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

22.11- 

09.01.23 
1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

10 

Школьный этап конкурса 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

декабрь 1-9 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

11 

Районный этап конкурса 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

23.01-03.02 

Победител

и 

школьного 

тура 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

12 

Районный конкурс агитбригад 

«Отряд ЮИД в действии» в 

рамках городского конкурса 

«Азбука безопасности» 

07.02  

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., педагог-

организатор 

Остапенко И.Н. 

 

13 
Общегородская акция 

«Скорость- не главное!» 
14.02-13.03 5-9 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

14 
Единый   информационный день 

дорожной безопасности  
03.03 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

15 

Городская дистанционная 

олимпиада на знание Правил 

дорожного движения 

17.04- 30.04  

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., учитель физ. 

культуры ОБЖ 

Ковалев О.А. 

 

16 
Общегородская акция   

«Операция «СИМ» 
18.04- 19.05 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 



17 
Районный этап регионального 

конкурса «Безопасное колесо» 
20.04 3-5 

Педагог 

физической 

культуры и  ОБЖ 

Ковалев О.А., кл. 

руководители 

 

18 

Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

25.04- 30.04 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

19 
Единый   информационный день 

дорожной безопасности 
19.05 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

20 

Общегородская  акция 

«Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!» 

20.05- 18.06 1-11 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., педагог-

организатор 

Остапенко И.Н 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с обучающимися в ОУ 

 

21 

Изучение ПДД в рамках модуля 

«Дорожная безопасность» в 

курсе внеурочной деятельности 

«Школа безопасности», курсах  

«Окружающий мир» и «ОБЖ» 

в течение 

учебного года 
1-9  

Педагоги- 

предметники 
 

22 
Изучение и повторение ПДД на 

классных часах  

в течение 

учебного года 

 

1-11  
Кл. руководители  

23 

Проведение занятия 

«Безопасный маршрут дом-

школа-дом», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

сентябрь/ 

октябрь 

учащиеся 

1-4 кл. 
Кл. руководители  

24 

Целевое профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

25 Дни правовых знаний 
в течение 

года 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Администрация 

школы 
 

Организация деятельности школьного отряда ЮИД 

 

26 

Создание и регистрация 

школьного отряда ЮИД  

в РЦ БДД  

 

сентябрь 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 кл. 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

27 
Флешмоб «День без 

автомобиля» 
22.09 отряд ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

28 
Организация и проведение 

городской акции «Засветись» 18.10- 19.12 отряд ЮИД 
Руководитель 

отряда ЮИД 
 



29 
Организация и проведение 

акции «Жизнь без ДТП» 14.11- 20.11 отряд ЮИД 
Руководитель 

отряда ЮИД 
 

30 

Организация и проведение 

общегородской акция 

«Безопасные каникулы или 

Новый год по  «Правилам» 

22.11- 

09.01.23 
отряд ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

31 

Участие в региональном 

фестивале общественных 

объединений «Молодое 

поколение за безопасное 

будущее» 

23.01-27.01 отряд ЮИД 
Руководитель 

отряда ЮИД 
 

32 
Участие в конкурсе агитбригад 

«Отряд ЮИД в действии» 07.02 отряд ЮИД 
Руководитель 

отряда ЮИД 
 

33 

Организация и проведение 

городской акции «Скорость-не 

главное!» 
14.02-13.03 отряд ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

34 

Открытая городская детская 

конференция ЮИД  

«Движение ЮИД – за 

безопасность на дорогах» 

14.03 отряд ЮИД 
Руководитель 

отряда ЮИД 
 

35 
Организация и проведение 

акции «Операция «СИМ». 18.04- 19.05 отряд ЮИД 
Руководитель 

отряда ЮИД 
 

36 

Организация и проведение 

акции Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!»  
20.05- 18.06 отряд ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 
 

Методическая работа 

 

37 

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах, 

совещаниях 

Ежеквар 

тально 
педагоги  

Администрация 

школы 
 

38 

Разработка и уточнение схемы 

маршрутов безопасного 

движения «Дом-школа-дом». 

Оформление индивидуальных 

маршрутных листов 

безопасного пути «Школа- дом» 

02.09- 

15.09.2021 

1-4 классы 

Классные 

руководители 
 

39 

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения ответственных за 

профилактику ДДТТ в ОУ 

ежемесячно  

согласно 

плану РМО 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

40 

Подготовка к проверке работы в 

ОУ по изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ  

согласно 

районному 

плану ОО и 

ОГИБДД 

- 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 



41 

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей и 

педагогов перед выходом из ОУ 

(передвижение по дорогам 

организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся автомобильным 

транспортом) 

в течение 

года 
- 

Зам. директора по 

УВР 

Рукавишникова 

Н.Н., кл. 

руководители 

 

42 

Контроль выполнения работы 

по профилактике ДДТТ 

администрацией ОУ (проверка 

ведения классных журналов) 

в течение 

года 
- 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

43 

Обновление общешкольной 

схемы безопасного подхода к 

школе, информации в 

Паспортах дорожной 

безопасности ОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

- 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

44 

Обновление в ОУ библиотеки 

учебно-методической 

литературы по направлению 

в течение 

года 
- 

Зав. библиотекой 

Золотарева О.К. 
 

45 

Обновление информационных 

материалов на стендах и в 

уголках по БДД 

ежемесячно - 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

Работа с родителями 

 

46 

Обсуждение вопросов БДД 

детей на родительских 

собраниях: классных, 

общешкольных 

регулярно 

в течение 

года 

родители 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е., кл. 

руководители 

 

47 
Обновление тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение 

года 

родители 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

48 

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей ПДД 

и участников ДТП 

в течение 

года 
родители 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

49 
Привлечение родителей для 

участия в конкурсах 

в течение 

года 
родители 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

50 

 

Организация встреч с 

работниками ГИБДД 

в течение 

года 
родители 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

Взаимодействие с ОГИБДД 

 

 



5

5

1

1 

Подготовка отчётов по случаям 

ДТП с учащимися ОУ (если 

случались ДТП) 

в течение 

года 
- 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

5

2 

Привлечение сотрудников 

ГИБДД к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по согласова- 

нию 
- 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

Аналитическая работа 

 

53 
Составление плана работы по 

профилактике ДДТТ 
сентябрь - 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

54 

Подготовка отчетной 

документации о работе по 

профилактике ДДТТ по запросу 

Отдела образования и РЦ БДД 

В течение 

года 
- 

Зам. директора по 

ВР, отв. за проф. 

ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

 

 

Ответственный за профилактику  

ДДТТ ГБОУ СОШ № 182                                                              О. Е. Симонова 

  
 

 


