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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на  2021/ 2022 уч.год  

МЕРОПРИЯТИЯ КЛ. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организация  работы с учащимися 

Инструктажи учащихся по  

безопасности дорожного движения 

1-11кл. - постоянно перед 

каникулами; 

- перед поездками на 

экскурсии, 

конкурсы, 

соревнования, в 

экспедиции; 

- в период работы  

ДОЛ «Видяевец», в 

период работы  

площадок  

временного 

пребывания  в 

период каникул 

Зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

начальник ДОЛ 

рук. площадок 

Мониторинг наличия у учащихся 

светоотражателей 

1-11кл. октябрь-апрель зам. директора по 

УВР 

кл. рук. 

Мобильная работа Отряда ЮИДД в 

рамках Недели Безопасности. 

Акция «Засветись» 

5-6 кл.         21.09. – 12.10. рук. отряда ЮИДД 

 ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

Создание и реализация 

тематических социальных   

проектов по БДД 

 

1-6кл. 

 

сентябрь – декабрь 

2021 

зам. директора по 

УВР 

кл. рук. 

Мероприятия в рамках Месячника 

безопасности на дорогах  

«Внимание: дорога!» (по 

отдельному плану) 

 

1-11кл. 

 

10.05.2021 – 

10.10.2021 

 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

Спортивно-игровая программа 

«Красный, желтый, зеленый»   

 5 кл. 

 

 06.10 уч. физической 

культуры 

Демонстрация  видеопродукции по 

ПДД на мониторе  

5-11кл. сентябрь  октябрь 

декабрь  март  май 

зам. директора по 

УВР 

Размещение информации на сайте 

ООhttp://школа-видяево51.рф в 

разделе 

«Воспитание.Профилактика»  

В социальных сетях ВК 

#ШколаЖизньВидяево 

club195560459. 

уч-ся, 

родители 

уч-ся 

в течение года зам. директора по 

УВР 

Родительские собрания с 

приглашением инспектора ГИБДД 

ОМВД России по ЗАТО Видяево 

1-9кл. сентябрь 

декабрь 

март 

май 

зам. директора по 

УВР 

кл. рук. 

Встреча учащихся с инспектором 1-11кл. ноябрь зам. директора  кл. 

http://школа-видяево51.рф/


ГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

Видяево 

декабрь 

май 

рук. 

Деятельность школьного отряда 

ЮИДД 

5 кл. в течение года учитель-предметник 

Уроки окружающего мира 

«Безопасная дорога» 

1-4кл. в течение года учителя начальных  

классов 

ОБЖ на основном образовательном 

уровне «Опасные перекрестки в 

поселке» 

 

5-9кл. 

 

на уроках ОБЖ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Оформление стендов 

общешкольных и классных уголках 

«Безопасность на дороге»  

«Внимание: дорога!» 

 

1-11кл. 

 

 

сентябрь и в течение 

года 

 

 

зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

Проведение школьных 

соревнованиях «Безопасное колесо 

– 2022» 

 

5 кл. 

 

март 2022 

зам. директора по 

УВР 

рук. отряда 

ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

Участие в  областных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо – 2022» 

 

5 кл. 

 

апрель 2022 

рук. отряда 

ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

«Светофор» 

Спортивно-игровая программа  по 

ПДД на уроках физической 

культуры 

4 кл. октябрь 

2021 

учителя физической 

культуры 

Размещение  в дневниках учащихся 

схем безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» 

1-6кл. до 20.09.2021 социальный педагог 

кл. рук. 

Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

Деятельность  родительского 

патруля 

1-4 кл. понедельник – 

пятница (ежедневно) 

зам. директора по 

УВР 

члены родительского 

комитета 1-4кл. 

Родительские собрания  с 

освещением темы ответственности 

родителей (законных 

представителей) учащихся за 

безопасность детей на дорогах. 

Ознакомление со статистическими 

данными ГИБДД о детском 

травматизме на дорогах 

 

Род. 

собрани

я 

1-11 кл. 

сентябрь, 

ноябрь ( в рамках 

Декады правовых 

знаний), 

декабрь 

май 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

ОГИБДД ЗАТО 

Видяево 

Мониторинг наличия у учащихся 

светоотражателей 

1-11кл. октябрь-апрель зам. директора по 

УВР 

родительский патруль 

кл. рук. 

Организация работы с педагогами  

Инструктаж  классных 

руководителей по проведению 

профилактической работы с 

учащимися по ПДД 

  

03.09.2021 

Зам. директора по 

УВР 

Разработка методических пособий  

для работы с учащимися  по 

безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма в 

1-11кл. сентябрь-ноябрь зам. директора по 

УВР 

кл. руководители 

 



рамках социально значимой 

проектной деятельности 

Создание и реализация 

тематических социальных   

проектов по БДД 

 

1-6кл. 

 

сентябрь – декабрь 

2021 

зам. директора по 

УВР 

кл. рук. 

Участие в областном конкурсе 

образовательных проектов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

кл. рук. 

 

в течение учебного 

года 

зам. директора по 

УВР 

кл. рук.  

 


