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План мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2020-2021 учебный год.
Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
- Отрабатывать с обучающимися и их родителями: правила поведения на
проезжей части и на тротуаре;
-Быстрые и правильные действия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
-Безопасный маршрут следования каждого обучающегося от дома до школы и
обратно.
- Обучать обучающихся и их родителей правилам дорожного движения в период
обучения и в период каникул;
- Проверять на практике качество знаний по ПДД у обучающихся, полученных на
уроках ОБЖ, классных часах, беседах, инструктажах;
- Развивать сотрудничество и совместную деятельность с сотрудниками ГИБДД;
- Воспитывать навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации;
- Пропагандировать правила дорожного движения;
- Проводить работу с обучающимися и их родителями по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
- Закреплять в сознании детей и подростков приобретенные знания по ПДД.

Циклограмма мероприятий на 2020-2021 учебный год.
Мероприятие
Инструктажи «Правила дорожного
движения в период каникул»

Класс
1-11

Дата
Ноябрь,
декабрь,
март, май
В течение
года

Ответственный
Классные
руководители

Практические занятия во время следования
детей на мероприятия: переход проезжей
части по сигналу светофора, переход
проезжей части по пешеходному переходу,
тротуар и проезжая часть, правила
поведения в общественном транспорте,
знаки на дороге.
Просмотр видеосюжетов, мультфильмов,
видеороликов. Проведение викторины по
ПДД.

1-11

С 1 по 7
классы

Ежемесячно

1-11

Ежемесячно

Ответственный
за работу по
профилактик е
ДДТТ
Классные
руководители,
преподаватель

Классные часы «Детский дорожнотранспортный травматизм. Причины и
условия, способствующие ДТП», «Знай и

Классные
руководители

соблюдай правила дорожного движения» и
др. Уроки безопасности дорожного
движения, разъяснительные и
профилактические беседы, уроки по курсу
ОБЖ.
Инструктажи по ПДД на родительских
собраниях с использованием информации
из ГИБДД, СМИ с подписью родителей в
протоколе родительского собрания. Темы:
«Проблема профилактики ДТП в семье»,
«Безопасность детей – забота взрослых»,
«Жизнь без ДТП», «Кто виноват в ДТП»,
«Дорожные ловушки», «Путь в школу и
домой», «Если вы купили ребенку
велосипед», «Как научить детей наблюдать
за дорогой», «Знает ли Ваш ребенок ПДД»,
«Дети и транспорт».
Беседа по ПДД в классах.

ОБЖ

1-11

Ежемесячно

Классные
руководители

1-7

В течение
года

Разбор случаев ДДТТ с участие
обучающихся школы. Рассмотрение
вопроса детского дорожно-транспортного .

1-11

В течение
года, по
факту ДТП

Рассмотрение вопроса детского
дорожнотранспортного травматизма, а
также разбор ДТП с участием
обучающихся школы на совещании
педагогического коллектива.

1-11

В течение
года, по
факту ДТП

Конкурс рисунков по ПДД.

1-7

Сентябрь,
апрель

Конкурс сочинений «Письмо водителю»,
«Письмо родителям».

5-7

Ноябрь
(День
памяти
жертв ДТП)

Открытые уроки по изучению правил
дорожного движения.

1-9

В течение
года

Ответственный
за пропаганду
ПДД в г.Азове
Классные
руководители и
заместитель
директора по ВР,
ответственный за
работу по
профилактик е
ДДТТ
Классные
руководители и
заместитель
директора по ВР,
ответственный за
работу по
профилактик е
ДДТТ
Классные
руководители,
ответственный за
работу по
профилактике
ДДТТ
Ответственный
за работу по
профилактик е
ДДТТ, учителя
русского языка и
литературы
Ответственный
за работу по
профилактик е
ДДТТ

Викторины, конкурсные программы,
творческие занятия и др. по планам
классных руководителей.
Тренировочные занятия по оказанию
первой медицинской помощи при
переломах, кровотечениях и обмороках.
Выставка книг в школьной библиотеке по
соблюдению ПДД.

1-11

В течение
года

Классные
руководители

5-11

Сентябрьоктябрь

Учитель ОБЖ

1-11

Библиотекарь
школы

Проведение тестов на знание ПДД.

1-11

Сентябрь,
ноябрь,
апрель
В течение
года

Проведение бесед-минуток по
профилактике несчастных случаев с
детьми на дороге.
Составление отчетов по профилактической
работе по БДД.

1-11

Контроль работы классных руководителей
по профилактике БДД с обучающимися и
родителями.

Еженедельн
о после
уроков
В течение
года
В течение
года

Ответственный
за работу по
профилактик е
ДДТТ
Классные
руководители
Ответственный
за работу по
профилактик е
ДДТТ
Заместитель
директора по ВР

