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  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

ГБОУ Школа «Марьино» 

___________Л.В. Самодурова 

«01» сентября 2020 года 

   

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

в ГБОУ Школа «Марьино» 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения;  
 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах; 

 развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения; 

 укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

Направления работы 

Работа с обучающимися: 

 беседы на классных часах, «Минутки безопасности»; 

 участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД; 

 проведение практических занятий с учащимися по ПДД; 

 организация деятельности ЮИДД. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

 Выступления сотрудников ГИБДД на совещаниях классных руководителей по 

вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения.  

 Работа с родителями: 

 Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

 Индивидуальные консультации для родителей. 
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№ п\п Название мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1 
Утверждение Плана работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма. 
Сентябрь 

Заместитель директора 

2 

Размещение материалов, касающихся ПДД и 

обязательном использовании детьми 

светоотражающих элементов (фликеров), на сайте 

школы и в социальных сетях. 

Сентябрь 

Заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику 

травматизма 

3  «Месячник безопасности» Сентябрь 

Администрация школы, 

классные руководители, 

заместитель директора 

4 
Оформление стендов по ПДД, Уголков 

безопасности 
Сентябрь 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Единый Урок Здоровья 02 сентября Классные руководители 

6 
Единый день безопасности дорожного движения 

в школе 
23 сентября 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

7 
Участие команды ЮИД в городских 

мероприятиях 

В тече6ние года 

согласно графику 
Куратор отряда ЮИД 

8 

Беседа на родительских собраниях на темы: 

 «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» (1-4 классы); 

 «Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» (5-8 

классы); 

 «Скутер, мотоцикл, мопед. Как избежать 

беды?» (9-11 классы); 

 Консультации для родителей на тему: 

«Особенности безопасного поведения в зимнее 

(весеннее) время года. 

Сентябрь, март  
Классные руководители, 

Инспекторы ОГИБДД 

9 
Онлайн встречи для родителей на тему: 

«Правила безопасного поведения на объектах 

метрополитена и МЦК» 

Сентябрь, январь 

Городской Экспертно-

консультативный совет 

родительской 

общественности ДОНМ 

10 Профилактика детского травматизма 

дошкольников. «Безопасная дорога» 

Сентябрь, ноябрь, 

апрель 

Воспитатели дошкольных 

групп 

11 
Участие в общешкольном дистанционном 

марафоне «Пока все дома» (1-11 классы) 
Октябрь-декабрь 

Заместитель директора, 

ответственный за 

профилактику 

травматизма,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

12 
Уроки безопасности с представителями 

Московского метрополитена 
Ноябрь - декабрь 

Ответственный за 

профилактику 

травматизма,  

сотрудники 

метрополитена, 

  классные руководители 

13 Уроки безопасности с ГИБДД Декабрь - январь 

Ответственный за 

профилактику 

травматизма,  
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Инспекторы ОГИБДД, 

классные руководители, 

14 Уроки безопасности с ГИБДД  Декабрь - январь 

Ответственный за 

профилактику 

травматизма,  

Инспекторы ОГИБДД, 

классные руководители, 

15 «Минутки безопасности» перед каникулами 

Октябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май 

Классные руководители 

16 
Проведение классных часов, викторин, квестов по 

ПДД 

1 раз в месяц  

(по классам) 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

17 

Изучение тем по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в соответствующих 

разделах учебных предметов «Окружающий мир» 

и «ОБЖ» 

Согласно 

рабочим 

программам 

учителя начальной 

школы, 

учителя ОБЖ 

18 
Беседы по безопасности в период зимних каникул 

(для дошкольников) 
Декабрь 

Воспитатели 

дошкольных групп 

19 
Оформление тематических стендов. Социальная 

реклама. 
Февраль 

ГИБДД ЮВАО, 

педагоги-организаторы 

20 
Классные часы на тему: «В школу по безопасной 

дороге» 
Февраль 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

21 
Всероссийский конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 
Март 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

22 
День Здоровья (с проведением игр, квестов по 

ПДД) 
05-06 апреля 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

23 Викторина «Я - ответственный пешеход» 06 апреля 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

24 
Классный час на тему: «Правила безопасного 

поведения детей «За безопасность - с детства!» 
Апрель - май Классные руководители 

25 
Городские соревнования «Я - ПЕШЕХОД 2.0» 

(команда ЮИД) 
Апрель Педагог-организатор 

26 
Ежегодный межрегиональный конкурс-фестиваль 

«Безопасный мир-2021» 
Март - апрель 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

27 
Конкурс социального плаката «Дорога 

безопасности» 
Апрель - май 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

28 
Профилактические мероприятия (классные часы)  

«У безопасности каникул не бывает!» 
Март - май Классные руководители 

29 
Конкурс рисунков на асфальте «О правилах 

дорожного движения»;  викторин по знанию ПДД 
Май Классные руководители 

30 
Игры на свежем воздухе «Правила дорожного 

движения на время летнего отдыха» 
Май 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

31 
Проведение инструктажей по ТБ и инструктажей 

по безопасности во время выездных мероприятий 

Согласно планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 


