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от 02.08.2021г.

Календарный план мероприятий для у чащ актине детского
дорожно-транспортного травматизма 1№р0паганде ПДД 

на 2021-2022 учебный год.

безопасного поведения на дорогах.
Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков

№ Мероприятия сроки Ответственные
1. Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, о назначении 
ответственного по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

02.08.2021г. Шереметьева Л.А.

2. Обновление информации по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
и пропаганде ПДД в уголке безопасности 
дорожного движения и на сайте школы

В течение 
года

Шереметьева Л.А.

3. Организация работы отряда ЮИД Сентябрь и 
в течение 
года

Быковская Л.В.

4. Проведение «Месячника по безопасности» Сентябрь Шереметьева Л.А.
Быковская Л.В.

5. Участие в акции «Внимание, дети!» В течение
года

Шереметьева Л.А.
Быковская Л.В.

6. Разработка маршрута «Мой безопасный путь 
домой, школа - дом».

Сентябрь Классные 
руководители

7. Оформление в дневниках учащихся начальных 
классов схем маршрутов безопасного движения 
в школу и обратно

Сентябрь Классные 
руководители

8. Оперативное информирование учащихся 
школы и их родителей об анализе аварийности 
по причине пешеходов в городе и районе

В течение 
года

Шереметьева Л.А.

9. Мероприятие «Минутка безопасности» В течение 
года

Классные 
руководители

10. «Декада дорожной безопасности детей» Октябрь, 
декабрь, 
март, май 
2021-2022

Шереметьева Л.А.
Быковская Л.В.

11. Участие в районных и городских 
мероприятиях: В течение
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® Безопасное колесо
• Дорога и мы
• Конкурс Лучший отряд ЮИД
• «Знатоки дорожных правил» и др., 

согласно плану

года Шереметьева Л.А.
Быковская Л.В.

12. Организация мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
и пропаганде ПДД для учащихся начальных 
классов школьным отрядом ЮИД

В течение 
года

Быковская Л.В.

13. Выполнение программы по изучению ПДД в 1- 
11 классах через часы общения и классные часы

В течение 
учебного 
года

Кл. руководители 
1-11 классов

14. Планирование работы по предупреждению 
детского транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах классных 
руководителей.

В течение 
учебного 
года

Шереметьева Л.А 
классные 
руководители

15. Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма работников 
ГИБДД, инспектора ОУУПиДН

В течение 
учебного 
года

Шереметьева Л.А.

16. Проведение тематических бесед, викторин, игр, 
агитбригад, конкурсов, соревнований:

В течение 
учебного 
года

Классные 
руководители

17. Классные часы по теме: «Безопасное движение 
на улицах и дорогах города», «Светофор», «Как 
разговаривает улица», «Как уберечь себя и 
других от разных неприятностей и быть всегда 
здоровым»

В течение
года

Классные 
руководители

18. Организация практических занятий на учебно
тренировочном перекрестке для учащихся 
начальных классов

В 'течение 
года

Классные 
руководители

19. Организация конкурсов на лучший рисунок, 
плакат «Безопасная дорога»

октябрь Быковская Л.В.

20 Тестирование на знание правил ПДД 1 раз в год Быковская Л.В.
21. Разработка памяток, листовок по профилактике 

ДДТТ
В течение 
года

Отряд ЮИД

22. Проведение игр для 1-4 классов «Дорожная 
азбука», «Светофорчик», «Друзья дороги»

Сентябрь, 
январь, май

Быковская Л.В.

23. Проведение бесед, мероприятий, соревнований 
среди детей по знаниям ПДД в пришкольном 
лагере

Июнь Воспитатели 
пришкольного 
лагеря

24. Предоставление планов работы, справки-отчета 
по профилактике ДДТТ

По 
требованию

Шереметьева Л.А.

25. Профилактическая акция «Засветись»,
направленная на пропаганду использования 
светоотражающих элементов

Сентябрь, 
январь

Шереметьева
Л. А., Классные 
руководители



Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и пропаганде ПДД 
с родителями учащихся на 2021-2022 учебный год.

Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 
профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД среди учащихся._________ _______ ______

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Родительские собрания в школе и в 

классах:
• Безопасность детей - забота 

взрослых
® Жизнь без ДТП
• Кто виноват в ДТП
о Дорожные ловушки
® Путь в школу и домой
• Если вы купили ребенку 

велосипед или мопед
• Как научить детей наблюдать 

за дорогой
• Знает ли Ваш ребенок ПДД
® Дети и транспорт

В течение года Кл.руководители 
1-11 классов, 
Быковская Л.В., 
Шереметьева Л.А.

2 Координирование деятельности 
«Родительского патруля»

В течение года Шереметьева Л.А.

3 Лекторий для родителей В течение года с 
родителями детей, 
склонных к 
правонарушениям

Кл .руководители 
1-11 классов, 
Шереметьева Л.А.

4 Индивидуальные консультации По мере 
необходимости

Кл.руководители 
1-11 классов, 
Быковская Л.В., 
Шереметьева Л.А.

5 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий по ПДД

В течение года Кл.руководители 
1-11 классов,

6 Привлечение родителей к 
изготовлению пособий и атрибутов 
для проведения мероприятий

По мере 
необходимости

Кл.руководители 
1-11 классов,



Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

с педагогами школы на 2021-2022 учебный год. '
Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, обмен

передовым опытом.
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

1 Семинары, совещания, «круглые 
столы» :

• Как рассказывать детям о ПДД.
Учить, играя. Использование 
статистических данных о ДТТ 
с участием школьников.
Необходимая документация по 
пдд.

• Использование наглядных
пособий при изучении ПДД. 
Формы и методы обучения 
ПДД. Интегрированные уроки.

сентябрь

декабрь

Шереметьева Л.А.

2 Отчет об организации работы по 
пропаганде БДД и профилактике 
детского дорожно-транспортного
травматизма за 1 полугодие

январь Шереметьева Л.А.

3 Индивидуальные консультации По мере 
необходимости

Шереметьева Л.А.

4 Методическая выставка новинок 
литературы для кл. рук. по 
профилактике правонарушений и ДТП

В течение года Шереметьева Л.А.

5 Посещение уроков ОБЖ, классных 
часов и внеклассных мероприятий по 
теме «Безопасность дорожного 
движения»

В течение года Шереметьева Л.А.

6 Итоги работа по пропаганде БДД и 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма за год.

Май Шереметьева Л.А.

7 Контроль работы классных
руководителей по проблеме БДД

В течение года Шереметьева Л.А.

Заместитель директора по ВР Шереметьева Л.А.


