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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ Школы №13 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

I Раздел: методическая работа  

1.  Педагогический совет с повесткой 

дня «Организации работы с 

учащимися предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

30.08 Семухина Л.Ф. 

Инспектор 

отделения 

пропаганды БДД 

ОГИБДД 

Управления МВД 

России по городу 

Самаре 

2.  Инструктивно-методическое занятие с 

классными руководителями 1-11 

классов по методике проведения 

занятий с учащимися по Правилам 

дорожного движения 

31.08 Инспектор 

отделения 

пропаганды БДД 

ОГИБДД 

Управления 

МВД России по 

городу Самаре 

преподаватель 

ОБЖ 

3.  Оформление уголка безопасности 

дорожного движения.  

Август-

сентябрь 

Семухина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

4.  Выпуск плакатов, листовок, буклетов 

– напоминаний о соблюдении правил 

дорожного движения в дни каникул.  

в течение 

года 

Семухина Л.Ф. 

5.  МО классных руководителей 

организация работы по профилактике 

безопасности дорожного движения» 

сентябрь Семухина Л.Ф. 

Твердова И.В. 

6.  Совещание при директоре школы с 

повесткой «О работе классных 

руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1 раз в 

четверть 

Семухина Л.Ф. 

  

II Раздел: работа с учащимися  

 

7.  Проведение месячника безопасности 

«Внимание - дети».  

Июнь-

сентябрь 

Семухина Л.Ф. 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

   



руководители 

8.  Посвящение в пешеходы (1 классы) сентябрь Семухина Л.Ф. 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

руководители 

9.  Изучение правил дорожного движения 

в соответствии с Календарным планом 

занятий по ПДД (1-11 классы) 

в течение 

года 

Семухина Л.Ф. 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

руководители 

10.  Рейды по выявлению школьников, 

нарушающих правила дорожного 

движения. Рассмотрение итогов 

рейдов на классных часах. Работа с 

учащимися по факту нарушения ПДД. 

ежемесячно Семухина Л.Ф. 

Инспектр ГИБДД 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

11.  Школьный конкурс отрядов ЮИД (1-

6, 7-11 классы) 

октябрь Семухина А.В. 

Классные 

руководители 

12.  Классные  часы, посвященные 

«Всемирному дню памяти жертв 

ДТП». 

ноябрь классные 

руководители 

13.  Беседа с учащимися «Как вести себя 

на дороге во время гололеда» 

январь Семухина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

14.  Участие в школьном этапе 

городского конкурса «Безопасная 

дорога глазами ребенка» (конкурс 

компьютерных мультимедийных 

проектов «В добрый путь!»; 

конкурс детских литературных 

работ «Добрая дорога детства»; 

конкурс детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы»; конкурс 

творческих работ «Безопасная 

дорога глазами ребенка»; 

фоторабот «Внимание – дорога!») 

Февраль-

март 

Семухина А.В. 

Классные 

руководители 

15.  Участие в акциях: «Внимание, 

пешеход», «Спасибо, водитель», 

акция «Внимание – дети! Зимние 

каникулы!», акция «БЕЗопасный 

Новый год!»  и др.  

в течение 

года 

Семухина А.В. 

Классные 

руководители 

16.  Неделя безопасности 

конкурс рисунков «Я рисую правила» 

(1-4 классы), социальная акция 

«Письмо водителю» (5-7 классы), 

беседа «Правила ДД для владельцев 

велосипедов и самокатов» (8-11 

классы). 

май Семухина А.В. 

Классные 

руководители 

17.  Проведение на базе школьного ЛДП 

Игровых программ, конкурсов, акций 

по профилактике ПДД. 

июнь Торговкина Л.Д. 

(начальник ЛДП) 



18.  Тест «Как я знаю правила дорожного 

движения» (1-11 классы) 

сентябрь 

май 

Семухина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

19.  Участие в районных и городских 

конкурсах, соревнованиях, выставках, 

слетах, акциях и других мероприятиях 

в течение 

года 

Семухина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

20.  Городские соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

апрель Фатулев С.П. 

III Раздел: взаимодействие с городским центром по профилактике ДДТТ, 

ОГИБДД и другими заинтересованными организациями 

21.  Подготовка документов к плановому 

обследованию работы ОУ в 

направлении «Профилактика ДДТТ» 

август Семухина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

22.  Участие в городских акциях по 

профилактике ПДД 

В течение 

года 

Семухина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

23.  Организация работы «Родительского 

патруля» 

ежемесячно Фатулев С.П. 

24.  Работа с учащимися по факту 

нарушения ПДД 

 Семухина Л.Ф. 

Фатулев С.П. 

25.  Участие в городском конкурсе 

«Безопасная дорога глазами ребенка» 

Февраль-

март 

Семухина Л.Ф. 

Классные 

руководители 

 

 

 

   

 

   



 

   

 


