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Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание культуры 

безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте. 

На 2020–2021 учебный год поставлены следующие задачи: 

 своевременная коррекция изменений в нормативно-правовой базе по ПДДТТ образовательного 

учреждения; 

 оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в школе; 

 формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических навыков и 

привычек безопасного поведения на дорогах; 

 актуализация знаний по безопасному поведению обучающихся 1-4 классов через систему 

классных часов; 

 реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 

5– 9 классов; 

 внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного поведения 

детей на дорогах; 

 активизация работы с родителями; 

 воспитание культуры безопасности и дисциплинированности учащихся, вовлечение обучающихся 

в работу по профилактике ДДТТ через создание отрядов юных инспекторов дорожного движения; 

 повышение педагогического мастерства кадров сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и 

изучении Правил дорожного движения; 

 разработка и коррекция методических разработок занятий, уроков, классных часов, проектов, 

посвящённых профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности 

системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Педагогический совет. 27 августа 

2020 

Директор школы О.В. 

Марфин 

2 Контроль качества и результативности 

реализации программы учебного модуля 

«Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ. 

в течение 

года 

Афонин А.В., педагог-

организатор ОБЖ,  

3 Контроль реализации рекомендаций 

Комитета по образованию «Об 

организации деятельности 

образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Информационно-методическое письмо от 

23 августа 2013 № 01-16-2560/13-0-0 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

4 Контроль организации перевозок групп 

детей и учащихся строго в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом» от 

21.09.2006 года, «Порядком направления 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 



заявок на сопровождение транспортных 

средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции при организованных 

перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08 года, с «Постановлением 

правительства РФ № 1177 от 17.12.13 с 

изменениями от 23.06.2014 

5 Организационно-педагогические 

мероприятия по развитию общественного 

движения ЮИД в школе.  

Набор учащихся в отряд ЮИД. 

сентябрь Григорьева Н.В., 

заместитель директора 

по ВР, Субботина Я.А. , 

заведующий ОДОД, 

Чеклецова 

Н.Ю.,руководитель 

кружка  

6 Участие отряда ЮИД в районных и 

городских мероприятиях по безопасности 

дорожного движения 

 зЗаместитель директора 

по ВР  

7 Контроль организации перевозок групп 

детей и учащихся строго в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 N 

1177, методическими рекомендациями 

«Об организации перевозок обучающихся 

в образовательные учреждения» от 

29.07.2014 № 08-988, «Методическими 

рекомендациями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных 

групп детей автомобильным 

транспортом» от 21.09.2006 года, 

«Порядком направления заявок на 

сопровождение транспортных средств 

патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции при организованных 

перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08. 

в течение 

года 

Марфин О.В.,директор 

школы, Иванова И.И., 

зам. директора по ВР, 

Григорьева Н.В., 

зам.директора по ВР .  

7 Анализ состояния ДДТТ в учреждении. 1 раз в 

четверть 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

Учебно-воспитательная работа 

1.  Реализация обучения школьников 1-4 

классов основам безопасности дорожного 

движения через систему классных часов; 

реализация в 7–9 классах  учебного 

модуля «Дорожная безопасность». 

По 

расписанию 

и плану 

образователь

ного 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР  



учреждения 

2.  Занятия по подготовке обучаемых к 

конкурсу «Дорога и мы», 1-11 класс. 

октябрь Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

педагоги-организаторы 

 

3.  Проведение классных часов по 

профилактике ДДТТ. 

1 раз в неделю Классные руководители 

4.  Подготовка к участию в мероприятиях 

районного и городского уровня. 

в течение года Педагоги- организаторы, 

социальный педагог 

Чеклецова Н.В. 

5.  Реализация дополнительной 

обещеобразовательной 

(общеразвивающей) программы   «Юный 

инспектор движения» по обучению 

школьников-членов отряда ЮИД 

в соответствии 

с КТП 
Чеклецова Т.Ю., 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Календарь массовых мероприятий с детьми и участие в районных, городских и 

всероссийских мероприятиях 

1.  Участие школьников 1-11 классов 

образовательного учреждения в акции 

«Внимание – дети!» 

август –

сентябрь  

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР.,  

 

2.  Неделя безопасности детей и подростков сентябрь  Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР, 

  

 

3.  Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

5 сентября 

22 мая 

Афонин А.В., педагог-

организатор ОБЖ, 

руководитель кружка 

Чеклецова Н.Ю. ЮИД, 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

4.  Участие команды школьников во 

всероссийской интернет-олимпиаде на 

знание  Правил дорожного движения. 

1-7 сентября  

15-21 

сентября  

 

Афонин А.В., педагог-

организатор ОБЖ, 

Иванова И.И., 

зам.директора по ВР 

5.  Участие в районном слёте отрядов ЮИД  ноябрь Иванова И.И., 



зам.директора по ВР, рук. 

кружка ЮИД, классные 

руководители 

6.  Участие школьников1-11 классов 

образовательного учреждения в акции 

«Памяти жертв ДТП». 

ноябрь Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

7.  Участие школьников образовательного 

учреждения в районном конкурсе 

творческих выступлений «Дорога и мы». 

ноябрь-

декабрь 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

8.  Олимпиада по ОБЖ (в рамках  

Всероссийской олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности). 

ноябрь Афонин А.В., педагог-

организатор ОБЖ. 

9.  Конкурс детского творчества "Безопасность 

глазами детей" 1-11 классы 
январь-

февраль 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

классные руководители 

10.  Участие в районном конкурсе «Дружная 

семья знает ПДД от А до Я» 1-4 классы 
март Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

11.  Участие в районном слёте отрядов ЮИД апрель Зам. директора по ВР, 

рук.ОДОД, рук. кружка 

ЮИД, классные 

руководители 

12.  Участие в  районном конкурсе (в рамках 

акции отрядов ЮИД ОУ Красносельского 

района «Наш безопасный район») районный 

конкурс «Безопасное колесо» 4 классы 

апрель Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

Чеклецова Н.Ю., рук. 

ЮИД 

13.  Участие в Глобальной неделе безопасности 

дорожного движения 1-11 классы 

апрель-начало 

мая 2021 года 
Афонин А.В., педагог-

организатор ОБЖ, 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

14.  Участие в профилактической акции 

«Внимание-дети!». 

20 мая – 1 

июня 2021 

года 

Иванова И.И.Григорьева 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР  

 



Методическая работа 

1.  Анализ состояния ДДТТ за прошлый 

учебный год в образовательном 

учреждении. 

август - 

сентябрь 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

2.  Участие в работе районных совещаний-

семинаров для ответственных за работу 

по профилактике ДДТТ в ОУ. 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

3.  Проведение заседаний методического 

объединения классных руководителей по 

организации работы по ПДД. 

в течение 

года  

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

4.  Обзор методической литературы и 

специальной литературы для 

использования на уроках ОБЖ и на 

внеклассных мероприятиях. 

в течение 

года 

Афонин А.В., педагог-

организатор ОБЖ 

5.  Формирование базы методической 

литературы и Интернет-ресурсов для 

организации работы по профилактике 

ДДТТ 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

6.  Сопровождение методических разработок 

занятий, классных часов, проектов, 

имеющихся в ОУ 

октябрь - 

апрель 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

7.  Информирование родительской 

общественности и педагогических 

работников о состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

работе по его профилактике в ОУ через 

сайт школы и родительские собрания. 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

8.  Оформление выставок творческих  работ 

и средств наглядной агитации по БДД в 

образовательном учреждении. 

январь Исаев Г.Е., зам. 

директора по ВР 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

9.  Методические консультации и помощь 

педагогам образовательного учреждения 

при подготовке команд к участию в 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 



школьных и районных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ и БДД. 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

10.  Методические консультации педагогов 

образовательного учреждения, 

реализующих модуль «Дорожная 

безопасность». 

в течение 

года 

Афонин А.В., педагог-

организатор ОБЖ 

11.  Подготовка методических разработок 

занятий по профилактике ДДТТ и БДД. 

в течение 

года 

кл. руководители 

12.  Разработка памяток для родителей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение 

года 

Григорьева Н.В. зам. 

директора по ВР., 

социальный педагог 

Чеклецова Н.Ю. 

Работа с родителями 

1.  Проведение бесед на Родительских 

собраниях на тему «Профилактика ДДТТ 

и БДД». 

В течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

2.  Привлечение родителей к проведению 

классных часов по ПДД. 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

классные руководители 

3.  Привлечение родителей к подготовке и 

проведению игр-конкурсов по ПДД для 

родителей. 

в 

соответствии 

с календарем 

мероприятий 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

4.  Привлечение родителей для 

сопровождения учащихся во время 

выездов, экскурсий и т. д. 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

5.  Выдача родителям памяток по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

6.  Привлечение родителей к участию в 

рейдах «Родительского патруля» 

в течение 

года 

Иванова И.И. .зам. 

директора по ВР., 

зам.директора по ВР ., 

Григорьева Н.В., зам. 

директора по ВР 

 



Материально-техническое обеспечение 

1.  Обновление рубрики  «Профилактика 

ДДТТ» на сайте. 

в течение 

года 

Баскаков С.А., зам. 

директора 

информатизации 

2.  Обновление стендового оборудования для 

классов по ПДД. 

сентябрь - 

май 

Барладян В.В.,зам. 

директора по АХЧ 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                   Иванова И.И. 

 

Заместитель директора по ВР                                                                   Григорьева Н.В. 

                                                  


