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План 

работы по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)  

в МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа»  

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы: 

Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные действия 

в школе и в организациях-партнерах. 

Задачи работы: 

1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного 

движения. 

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности на улице и к своему здоровью. 

3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ожидаемые результаты: 

-  Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся 

школы;  

-  Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности; 

-  Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Организационная работа 

1.1. Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь ЗДВР 

1.2. Оформление наглядной агитации по БДД В течение 

года 

Школьная 

служба 

профилактики 

1.3. Обновление информационного и профилактического 

материала на сайте ОУ 

По мере 

надобности 

Школьная 

служба 

профилактики, 

Администратор 

школьного 

сайта 

1.4. Оформление школьного Паспорта дорожной 

безопасности 

Сентябрь Специалист по 

ГО и ЧС 

1.5. Работа родительского патруля 

 

В течение 

года 

Школьная 

служба 

профилактики 

II. Работа с родителями 

2.1. Родительские собрания: 

«Ваш ребенок - участник дорожного движения»; 

"Аварийные ситуации на улицах и дорогах с 

участием детей. Что должен делать родитель»; 

«Роль семьи в профилактике ДТП»; 

«Поведение подростка на дороге» 

 

Сентябрь 

Январь 

 

Апрель 

Май 

Школьная 

служба 

профилактики 

2.2. Акция «Уважаемые водители - вы тоже родители!» В течение 

года 

Школьная 

служба 

профилактики 

2.3. Проведение совместных рейдов: 

 «Безопасный маршрут», «Пешеход на переход!», 

«Автокресло» Участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детей - забота родителей» 

В течение 

года 

Школьная 

служба 

профилактики 

III. Работа с педагогическим коллективом 

3.1. Информационные выступления на заседаниях 

педагогического совета: 

 "Безопасность подростков на дорогах"; 

«Активизация деятельности классных руководителей 

по профилактике ДДТТ»; 

«Формы и методы профилактики ДДТТ»; 

«Профилактика ДТП в каникулярный период» 

В течение 

года по 

плану ПС 

Школьная 

служба 

профилактики 

IV. Работа с учащимися 

 Составление маршрутных листов движения Сентябрь Классные 



обучающихся в школу и из школы руководители 

 Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 Создание из обучающихся отряда юных инспекторов 

движения /ЮИД/ и организация его работы 

Сентябрь ЗДВР 

 Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

правил ДД и велосипедистов-нарушителей 

В течение 

года 

ЗДВР 

 Видеолекторий «Закон - один на всех» Сентябрь Педагог-

организатор ВР  Акция, посвященная памяти жертв ДТП  Октябрь 

 Викторина по правилам дорожного движения 

«Азбука пешехода» 

Ноябрь Классные 

руководители 

 

 

Участие в акции «Глобальная неделя безопасности» Декабрь Классные 

руководители 

 Конкурс «Дорожная скорая помощь» Январь Классные 

руководители 

 Тестирование учащихся «Законы улиц и дорог» Февраль Классные 

руководители  Викторина «Дорожный ералаш» Март 

 Круглый стол «Культура дорожного движения... 

Нужна ли она современным школьникам?» 

Апрель Педагог-

организатор ВР 

 Проведение анкетирования и тестирования по 

практическому владению учащимися навыками 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте 

Май Классные 

руководители 
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