
План работы  

по профилактике детского травматизма   

в Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» 

на 2020/2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1.  Приказ об организации работы по ПДДТТ.  Сентябрь Директор школы 

2.  Организация работы отряда юных инспекторов 

движения.  

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Обновление и пополнение банка методических 

разработок по тематике ПДД 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  Реализация программы дополнительного 

образования «Безопасное колесо» 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.  Оформление стенда безопасности дорожного 

движения «Светофор» (сменные материалы).  

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.  Обновление общешкольной план-схемы 

безопасного подхода к образовательному 

учреждению  

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

7.  Оформление листов “Маршрут школа–дом” Сентябрь Классные руководители 

1-4 классов.  

8.  Оформление классных уголков по правилам 

дорожного движения «Перекресток», 

«Светофорик», «Дорожная азбука», «Красный, 

желтый, зеленый» . 

октябрь Классные руководители  

1-4 класс 

9.  Участие в мероприятиях безопасности 

дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции «Внимание – дети!» 

Сентябрь, 

Май 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

10.  Проведение занятий по обучению ПДД (1-9 кл) В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

учителя нач. классов,  

классные руководители 

11.  Проведение на уровне образовательного 

учреждения конкурса творческих работ детей и 

подростков «Дорога глазами детей» 

Сентябрь Преподаватели 

технологии и ИЗО, 

классные руководители, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

12.  Проведение на уровне образовательного 

учреждения соревнований юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Апрель-май Руководитель отряда 

ЮИД 

13.  Участие в районных соревнованиях отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо»  

июнь Руководитель отряда 

ЮИД 

14.  Организация и проведение «Недели 

безопасности дорожного движения» 

Март Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители  

15.  Организация и проведение встреч 

обучающихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

16.  Совещание с классными руководителями о 

работе по профилактике ДДТТ  

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР,  

ответственный за 

профилактику ДДТТ 



№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

17.  Беседы на родительских собраниях.  

а) Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

б) О велосипедах и юных велосипедистах. 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР,  

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

18.  Организация и проведение викторин, конкурсов, 

КВН, игр, соревнований, экскурсий и других 

тематических мероприятий по вопросам 

безопасности дорожного движения  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 

учителя начальных 

классов  

19.  Проведение дополнительных профилактических 

бесед перед началом и по окончании школьных 

каникул 

В течение 

года 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

20.  Участие в конкурсах и других мероприятиях по 

профилактике ДДТТ, проводимых на 

муниципальном и областном уровнях. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

  

 

 

 

 

 


