
Приложение № 1 

к приказу ГБОУ СОШ № 11  

г.о. Октябрьск 

 от 25.08.2020 №  307-о/д 

 

 
План работы ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год 
№        Название мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Пятиминутная беседа-напоминание  
о соблюдении ПДД (1-11 класс) 

Ежедневно на 
последнем уроке 

Классные руководители 1-4 классов, 
учителя-предметники 5-11 классов 

2 Беседы по безопасному поведению  

на дорогах  (1-11кл.) 

Ежемесячно 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

Классные  руководители 

3 Изучение правил дорожного движения по 

Образовательной программе деятельности по 

формированию у обучающихся 1-11 классов ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах на 2020-2021 

учебный год 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

класса 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4 Подготовка и проведение праздника для 

первоклассников «Посвящение  

в пешеходы» 

сентябрь Классные руководители 

Члены отряда ЮИД 

5 Составление индивидуальных схем безопасного 
маршрута движения детей  

«Дом-школа-дом» с привлечением родителей 

сентябрь Классные руководители  
1-5 классов 

6 Внеклассные мероприятия  

по профилактике ДДТТ 

1 раз в четверть 

согласно плану 

воспитательной 

работы класса 

Классные  руководители 

7 Организация практических занятий на площадке 

ПДД 

По отдельному 

графику 

Классные руководители 1-5 классов, 

члены отряда ЮИД 

8 Уроки безопасности в рамках «Дня знаний» 01.09.2017 

 

Классные руководители 

9 Организация встреч с  инспектором ГИБДД ежемесячно  Ответственный за профилактику 

ДДТТ  

10 Конкурс среди обучающихся 1-7 классов на 

лучшую песню, стихотворение по ПДД 

октябрь Классные руководители 

Члены отряда ЮИД 

11 Тематические классные часы «Засветись! Стань 

заметней на дороге» (1-11 классы)  

октябрь Классные руководители 

12 Акция отряда ЮИД «Не гоните, водители, вы ведь 
тоже родители!» (совместно с инспектором ДПС) 

 

 

 

 

ноябрь Зам. директора по УВР, 
ответственный за профилактику 

ДДТТ, Руководитель отряда ЮИД 

13 Проведение школьных этапов и участие  

в городских, окружных конкурсах и акциях по 

профилактике ДДТТ 

в течение года Зам. директора по УВР, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

14 Определение уровня усвоения знаний ПДД  Ответственный за профилактику 



обучающимися  

2-11 классов 

1-х классов 

1-11 классов 

 

ноябрь 

январь 

апрель 

ДДТТ, классные руководители 

15 Выпуск буклетов, посвященных Всемирному дню 

памяти жертв ДТП  

ноябрь Ответственный за профилактику 

ДДТТ 
 

16 Организация работы отряда ЮИД в течение года по 

отдельному плану 

Ответственный за профилактику 

ДДТТ, руководитель отряда ЮИД 

17 Обновление общешкольного стенда по 

безопасности дорожного движения 

ежемесячно Ответственный за профилактику 

ДДТТ, отряд ЮИД 

18 Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах» январь Члены отряда ЮИД 

19 Викторина «Соблюдаем ПДД»  

для обучающихся 8-11 классов 

март Ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

20 Игра «Пешеходы и водители»  

для обучающихся 1-4 классов 

апрель Ответственный за профилактику 

ДДТТ 

Члены отряда ЮИД 

21 Акция «Неделя безопасности дорожного 

движения» 

сентябрь, февраль, 

май 

Ответственный за профилактику 

ДДТТ, руководитель отряда ЮИД 

22 Профилактическая работа  

с обучающимися, нарушившими ПДД 

При получении 

информации 

ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Сызранское» 
согласно 

отдельному плану 

Директор, зам. директора по УВР, 

ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ, классные 

руководители 

Работа с педагогами 

23 Обучающие семинары с классными 

руководителями с приглашением инспектора 

ГИБДД по вопросам организации работы по 

профилактике ДДТТ 

август 

апрель 

 

Директор 

24 Заслушивание отчетов классных руководителей на 

педагогических советах о проведенных 

профилактических мероприятиях по ДДТТ 

август 

февраль 

Директор 

Работа с родителями 

25 Привлечение родителей к организации и 

проведению классных и общешкольных 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

в течение года Ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

26 Индивидуальные профилактические беседы и 

консультации по обучению детей Правилам 

дорожного движения 

в течение года Ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

27 Общешкольные родительские собрания 

с приглашением инспектора по пропаганде БДД 

в течение года Директор 

28 Классные родительские собрания по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение года Классные руководители 

 
 


