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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 169» 

по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2021 – 2022 учебный год совместно с ГИБДД. 

 
Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственные 

1. Методическая работа(работа с педагогами) 

Анализ работы школы на педагогическом 

совете по профилактике и предупреждению 

ДДТТ. Планирование мероприятий по ДДТТ 

на 2021 – 2022 учебный год. 

Педагогическ

ий коллектив 

школы 

Август 

Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-

11 классов. 

 Обсуждение на ШМО классных 

руководителей вопросов обучения ПДД 

обучающихся 1-4, 5-11 классов. 

Классные 

руководители  

1–11 классов 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, 

инспектор ГИБДД 

 Разработка и проведение единых классных 

часов по ПДД  1-4, 5-11 классы. 

Классные 

руководители  

1–11 классов 

В течение 

года 

 Классные 

руководители  

1–11 классов 

2. Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания:  

«Безопасность на дорогах»  (закрепление 

основ правил безопасного поведения на 

дороге) 1-4, 5-8, 9-11 классы. 

Родители 

учащихся 

 Октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Разработка при участии родителей 

индивидуальных схем безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-

дом» для обучающихся 1-4 классов. 

Родители, 

дети 

Сентябрь 

Октябрь 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проведение классных  родительских 

собраний с приглашением сотрудников 

ОГИБДД: «Сверкаем вместе», «Ребёнок – 

главный пассажир», «Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД» 1-4, 5-8. 

Родители В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Организация работы родительского патруля 

1- 4 классы. 

Родители Раз в 

четверть 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

3. Работа с учащимися 

Праздничное мероприятие для 

первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

1-ые классы Октябрь Педагог 

организатор, 

Классные 

руководители  

1-ых классов 

Преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах «Мой безопасный путь» 

Учащиеся В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тематические беседы по теме: «Дорожные 

ситуации и детский травматизм», 

«Управление вело и мототранспортом»  

 5–11 классы Октябрь 

Апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Конкурс рисунков «Я и дорога», «Правила 

велосипедистов» 

1– 8 классы Сентябрь – 

октябрь 

Апрель - 

май 

Педагог 

организатор 

Выпуск тематической радиогазеты: «На 

школьных перекрестках», страницы: 

1–11 классы В течение 

года (в 

Педагог-

организатор, 
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«Светофор», «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», 

«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и 

дорог», «Уходя на каникулы, помни…» 

неделю раз 

по средам) 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 «Декада дорожной безопасности детей» 1–11 классы Согласно 

плану 

мероприяти

й по 

подготовке и 

проведению 

профилакти

ческих 

мероприяти

й 

Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

педагог-орг. ОБЖ, 

кл. рук., отряд 

ЮИД, инспектор 

ОГИБДД 

Проведение дней безопасности, с 

использованием интерактивных форм с 

детьми для закрепления навыков безопасного 

поведения детей на дорогах с привлечением 

специалистов ОГИБДД 

 

Учащиеся 1–

10 классов 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД 

Подготовка и участие команды школы в 

городских соревнованиях: «Безопасное 

колесо», «Знатоки дорожных правил» 

Школьная 

команда 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД, 

педагог - 

организатор ОБЖ, 

педагог, 

организатор 

Организация и проведение акций: 

«Засветись», «Мой безопасный путь», 

«Сверкаем вместе», «Безопасная горка» 

Учащиеся 1–

10 классов 

 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преп.-организатор 

ОБЖ, педагог 

организатор 

Слёт отряда ЮИД Отряд ЮИД Апрель  Руководитель 

отряда ЮИД 

Проведение «Пятиминуток безопасности» Учащиеся 1–

10 классов 

 

На 

последних 

уроках (в 

течение 

года) 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Открытие в период летней оздоровительной 

кампании  профильного отряда «ЮНДА» 

(юные наставники дорожной азбуки) 

5- 7 классы Июнь Социальный 

педагог 

4. Межведомственное взаимодействие 

Летняя оздоровительная кампания с 

привлечением специалистов ОГИБДД 

 1-6 классы Июнь Руководитель 

лагеря 

«Школьник» 

 

Составила: 

Заместитель директора по ВР                                                                            Фёдорова Е.П. 


