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План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год 
Сроки 

проведения 

Содержание работы Классы Ответственные 

15.08.20.-

05.09.20. 

Оформление наглядной агитации, 

стендов по безопасности дорожного 

движения.  Оформление уголков 

 по безопасности дорожного 

движения. 

1-11 

 

Педагог 

организатор, 

кл. руководители 

15.08.20.-

15.09.20. 

Акция  «Внимание - дети!» 1-11 Классные 

руководители 

01.09.20.-

15.09.20. 

Классные часы «Безопасный  путь 

школьника».  

1-11 Классные 

руководители 

01.09.20.-

05.09.20. 

Схемы индивидуальных безопасных 

маршрутов движения «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ». 

1-6 Классные 

руководители 

01.09.20.-

15.09.20. 

Викторины, конкурсы  по ПДД. 

 

1-8 Классные 

руководители 

07.09.20. Конкурс  рисунков  «Безопасная 

дорога». 

 

1-8 Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

01.09.20.- 

15.09.20. 

Встречи с сотрудниками ОГИБДД . 

  

1-7 Педагог 

организатор 

в течение 

месячника 

Проведение уроков ОБЖ  

«Правила дорожного движения». 

 

1-11 Учитель ОБЖ 

12.09.20.-

15.09.20. 

 Работа отряда «ЮИД» (проведение 

викторин, конкурсов по безопасности 

дорожного движения) 

6 Педагог 

организатор 

в течение 

месячника 

Выставка детской литературы и 

пособий по вопросам дорожной 

безопасности. 

1-11 библиотекарь 

 В течение 

года 

 

Выступление работников ОГИБДД  

 на родительских собраниях,  

 классных часах. 

1-11 Педагог 

организатор   



В течение 

года 

 

Беседы по профилактике   детского 

дорожно- транспортного травматизма 

1-4 

5-8 

9-11 

Педагог 

организатор 

В течение 

года 

Работа отряда «ЮИД». 6 Педагог 

организатор 

В течение 

года 

Классные часы по ПДД. 

 

1-11 

 

Кл. руководители. 

В течение 

года 

Внеклассные мероприятия по ПДД. 

 

1-11 Кл. руководители, 

педагог организатор 

В течение 

года 

Организация выставок книг по ПДД. 

 

1-11 библиотекарь 

школы 

Сентябрь, 

октябрь,  

апрель, май 

Участие отряда ЮИД в районных, 

 конкурсах. 

 

 

6  Педагог 

организатор 

В течение 

года 

Оформление наглядной агитации  

по ПДД. 

 

1-11 Педагог 

организатор, 

кл. руководители 

Сентябрь, 

май 

Выставка методических материалов 

по ПДД  

(разработки уроков, внеклассных 

мероприятий). 

 

1-11 Педагог 

организатор, 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Организация работы по профилактике  

                             детского дорожно-транспортного травматизма 

 

       Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

      Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. Анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Ульяновской области показал необходимость 

акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой 

приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой 

задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности.  

       Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ  

Брагинская СОШ №11  строится согласно утверждённому плану на учебный 

год.  

       На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 

собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», 

«Вы, ребёнок, транспорт и дорога» и т.д. 

      В школе работает  Отряд ЮИД, ребята  занимаются массово-

разъяснительной работой по пропаганде ПДД (проводят в младших классах 

викторины, конкурсы по ПДД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство берёт на себя 

ответственность за защиту, охрану и обеспечение жизнедеятельности человека. Одной из 

составляющих общей безопасности является безопасность на дороге. И именно дорожная 

безопасность, как показывает статистика, является в настоящее время наиболее проблемной. 

Особенно тревожно то, что в дорожно – транспортных происшествиях гибнут и получают травмы и 

дети разного возраста. Субъектами, осуществляющими деятельность по профилактике детского 

дорожного травматизма, являются: подразделения Госавтоинспекции, средства массовой 

информации, общественные объединения, деятельность которых связана с дорожным 

движением, а также образовательные учреждения. В воспитательном процессе ОУ выделена 

образовательная область «Безопасность», которая включает в себя задачу по передаче детям 

знаний, умений, навыков и правилах дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Для достижения поставленной задачи главная роль отводится педагогам 

и родителям.   Так, дети  должны знать: - правила дорожного движения, относящиеся к движению 

пешеходов, велосипедистов, перевозке пассажиров; - основные дорожные знаки, касающихся 

участников дорожного движения; - сигналы светофора, регулировщика; - требования 

безопасности при перевозке, групп детей автобусами, при движении колонной. Одним из самых 

надёжных способов формирования у школьников безопасного поведения на дорогах является 

наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на экскурсиях, то есть получение доступной 

объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителя). В школе педагоги 

прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть правилами дорожного 

движения: в повседневной жизни самостоятельно пользоваться правилами безопасного 

передвижения, начиная с территории своего села. 

 


