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План работы  

по профилактике  

детского дорожно – транспортного травматизма 
МБОУ ШКОЛЫ № 53 г.о. Самара 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Работа с классными руководителями 

1. Сбор методической копилки, 

наглядной агитации, плакатов, 

пособий, таблиц, видео и 

аудиматериалов для всех 

возрастных категорий учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

2. Провести МО классных 

руководителей по теме ПДД 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

3. Провести открытые классные 

мероприятия 

ноябрь Классные 

руководители 

4. Оформить инструктаж по ТБ и 

журналы ПДД 

Сентябрь 

В течение года 

Классные 

руководители 

5. Планирование классных часов, 

мероприятий, экскурсий по ПДД 

сентябрь Классные 

руководители 

6. Контроль и проверка инструктажа 

по ТБ, ПДД и проведения классных 

часов 

Раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

7. Заслушать отчеты классных 

руководителей начальной школы и 

5-7 классов по изучению ПДД с 

учащимися. 

МО классных 

руководителей  

4 четверть  

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа с учащимися 

1. Проводить ежемесячные занятия с 

учащимися школы, согласно 

программе ПДД 

постоянно Классные 

руководители 

2. При проведении занятий с 

учащимися использовать 

наглядность 

постоянно Классные 

руководители 

3. Приглашать на занятия, классные 

часы, открытые мероприятия 

работников транспорта, 

сотрудников ГИБДД 

В течении года Заместитель 

директора по ВР 



4. При проведении общешкольных 

мероприятий включать 

тематические программы, 

театрализованные постановки по 

ПДД 

постоянно Заместитель 

директора по ВР 

5. Проводить экскурсии по 

микрорайону и прилегающей к 

школе территории с целью 

ознакомления учащихся с 

безопасным путем в школу и ПДД 

Сентябрь 

В течение года 

Классные 

руководители 

6. Проводить соревнования между 

классами по практическому 

применению ПДД 

В течении года Классные 

руководители 

7.  Сформировать отряд ЮИДД. 

Принять участие в Агитбригаде 

ЮИДД 

Сентябрь 

октябрь 

Кузьмина В.М. 

8. Подготовиться и принять участие в 

районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Март-апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

начальной школы 

Власова О.С. 

9. Посещение обучающих 

мероприятий в Автогородке 

По плану 

Департамента 

образования 

Заместитель 

директора по 

начальной школе 

Работа с родителями 

1. Использовать на родительских 

собраниях тематику  профилактики 

правонарушений учащихся в ДД 

(статистика, видеофильмы) 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Классные 

руководители 

2. Организация работы 

«Родительского патруля» 

В течение года Классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР _________________________ Е.А. Рассохина 

 
 

 

 

 


