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План мероприятий на 2020-2021 по профилактике ДДТТ

п п
Мероприятие Сроки Исполнители

-В начале и в конце учебного года провести 
-Неделю безопасности движения». Сентябрь, Май Учитель ОБЖ,

1 -  «Знай и соблюдай! Правила дорожного Кл. руков-ли
движения»;

В течение года ГИБДД
- «Внимание дети» конкурс рисунков.

«Снова в школу» (общешкольное родительское
собрание)беседа с родителями и кл. часы (беседа с 
учащимися)

Август-сентябрь Кл. руков-ли

-  «Каждому должно быть ясно -  на дороге кататься

_5 опасно» (на коньках, санках); кл.часы Ноябрь-март Кл. руков-ли

- «Осенние каникулы» кл. часы (беседа)

-  «Твой двухколёсный друг» (о езде на велосипеде,
В течение года Кл. руков-ли

4 скутере, мотоцикле и т.д); кл. часы

-«Зимние каникулы» кл. часы (беседа)
январь ГИБДД

5

-Регулярные общешкольные линейки с 
использованием «Сообщений ГИБДД»

Ежемесячно

Март
Руководители ОУ,

-«Весенние каникулы» кл. часы ( беседа)
Кл. руков-ли



6

-Выявление детей, имеющих велосипеды, 
организация с ними занятий и принятие зачётов по 
Правилам дорожного движения

- «Здравствуй, лето!»- (о поведении на дороге во 
время летних каникул) (общешкольное 
родительское собрание)беседа с родителями и кл. 
часы (беседа с учащимися)

Сентябрь,
апрель-май.

Май-июнь

Кл.р уков-ли, 
руководители ОУ

ГИБДД

-

-С оставление схем безопасных маршрутов движения 
детей в школу и обратно, принятие мер к 
о 'раждению опасных для движения детей мест

-«Дорожная азбука», «Маленький пешеход» конкурс 
рисунков

В течение года
Кл. руков-ли и 
родители учащихся

1

-  «Как влияет на безопасность детей поведение 
эодителей на дороге»; кл. часы

Велосипедист на дороге» конкурс рисунков

В течение года

Родители, кл. 
руководители,

учитель ИЗО 
Котова З.В.

9

- «Использование прогулок родителей с детьми по 
улицам города для обучения детей навыкам 
правильного поведения на дороге»

-«•Улица глазами детей», «Ваш пассажир -  ребенок» 
конкурс рисунков

В течение года

Родители,

учитель ИЗО 
Котова З.В.

10

-«Требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно»;

Цо начала учебного года организовать обследование 
у лиц к школе

До
25.08.2020 г.

Кл. руководители

11

Осуществлять постоянное взаимодействие 
сотрудников ОГИБДД с учителями и школьниками 
по вопросам обучения безопасному поведению на 
дорогах и улицах города.

В течение года

ОГИБДД,

учителя,
руководители
образовательного
учреждения

12
В общеобразовательном учреждении организовать 
заботу по планированию не менее 10 учебных часов 
з год на изучение правил дорожного движения и 
эезопасного поведения на дорогах и в транспорте в

В течение года Руководители ОУ



1 -9 классах.

в
В общеобразовательном и дошкольном 
учреждении в план работы внести мероприятия по 
профилактике ДЦТТ.

ежеквартально Руководители ОУ

14
Провести внутришкольные соревнования 
Безопасное колесо» на лучшее знание правил 

дорожного движения.
Январь-февраль

Кл. руководители 

Уч-ль физ-ры

Провести смотр-конкурс «Дорожная азбука» среди 
дошкольных учреждений Февраль-март руководители ОУ

'.6 Провести конкурс детского рисунка «Улица глазами 
детей», организовать выставку лучших работ

Апрель

Кл. руководители 

и уч. ИЗО Котова
з.в.

I"
Проводить семинары-занятия с учителями школы, 
воспитателями ДОУ, педагогам-организаторам, 
^едущими работу с детьми и подростками

В течение года

Кл. руководители и
воспитатели
ДОУ

ГИБДД

18

Привлекать общественность, усилить контроль за 
соблюдением правил безопасного поведения детей 
на улицах и дорогах. По выявленным нарушениям 
ПДД детьми обязать общественность направлять 
информацию в образовательное учреждение

В течение года
Общественный
контроль

19

Совместно с представителями родительской 
общественности проводить разъяснительную работу 
на родительских собраниях по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма

В течение года Зам.по УВР.

20

Проводить внеплановые мероприятия среди 
учащихся и их родителей по предупреждению 
несчастных случаев на дорогах Ежеквартально

ОГИБДД


