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ПЛАН РАБОТЫ  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

сентябрь зам. директора по ВР 

2.  Обновление методического и 

дидактического материала по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года руководитель МО 

воспитателей 

3.  Обновление и оформление 

наглядной агитации в школе по 

безопасности дорожного движения 

сентябрь руководитель МО 

воспитателей 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.  Обсуждение на общешкольных и 

классных родительских собраниях 

вопросов безопасности детей на 

дороге с привлечением инспектора 

ГИБДД 

в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

5.  Разработка и изготовление схем 

безопасного маршрута движения 

«ДОМ – ШКОЛА- ДОМ»  

сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

6.  Оформление классного уголка по 

профилактике детского дорожно-

сентябрь классные руководители, 

воспитатели 
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транспортного травматизма 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

7.  Проведение месячника 

безопасности дорожного 

движения: 

- конкурс рисунков «Безопасная 

дорога», 

- проведение итогового 

внеклассного мероприятия, 

направленного на профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

- конкурс мультимидийных 

проектов и т.д. 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

воспитателей 

8.  Ежедневный инструктаж 

«Минутка безопасности» по 

безопасности дорожного движения 

ежедневно классный руководитель, 

воспитатель 

9.  Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с привлечением 

инспектора ГИБДД 

в течение года классный руководитель, 

воспитатель 

10.  Выпуск школьной газеты 

«Единство» на тему безопасности 

дорожного движения 

сентябрь зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

воспитатель 

11.  Выпуск сюжета по безопасности 

дорожного движения в рамках 

работы  школьной телестудии. 

в течение года руководитель МО 

воспитателей, воспитатель, 

руководитель школьной 

телестудии «дубль 5» 

12.  Посещение мероприятий 

учреждений города направленных 

на  профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

в течение года зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

воспитатель 

13.  Проведение экскурсий на улицы 

города с целью повторения и 

закрепления правил дорожного 

движения 

в течение года классный руководитель, 

воспитатель 
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