
                                                «Утверждаю»  

Директор МОУ «Щегловская СОШ» 

                                         Троицкая М.Л. 

«31» августа 2021 г.                                                                     

План 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

В МОУ « Щегловская СОШ» на 2021-2022 учебный год: 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

сентябрь зам. по 

безопасности 

2 Оформление в классах уголков по 

профилактике детского дорожного 

травматизма, подбор методического 

материала по обучению детей дорожной 

безопасности, планирование работы на 

год 

сентябрь классные 

руководители 

3 Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов  «Дети идут в школу!», «Дети 

и велосипед» в 7-11 кл, 

Консультация для родителей об  

особенностях безопасного поведения на 

дороге в зимнее время года. 

октябрь 

  

  

декабрь 

классные 

руководители 

4  Изготовление  памяток для родителей, 

схем «Безопасный маршрут дом – школа 

и обратно»  1-4  классы, 

- оформление стационарного «Уголка 

безопасности дорожного движения», 

- беседы с учащимися о безопасном пути 

из школы домой, 

- беседы по ПДД 

сентябрь  зам. по 

безопасности 

классные 

руководители 

 начальной школы 

  

   

5 - Классные  часы, посвященные 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП»  

ноябрь зам. по 

безопасности 

классные 

руководители 

6 - Проведение общешкольных акций: ноябрь зам. по 

безопасности 



 «Белый журавль», « Водитель – ты тоже 

родитель» 

классные 

руководители 

7 Проведение тематических  классных 

часов, викторин по правилам дорожного 

движения, в сотрудничестве с 

инспекторами ГИБДД 

в течение 

года 

классные 

руководители 

8 Изучение тем по профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах учебных 

предметов  «Окружающий мир» и 

«ОБЖ» Просмотр видеоматериалов по 

ПДД. 

по 

программе 

учебного 

предмета 

Учителя 1-4 кл, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Подготовка к  детско-юношеской 

спортивной игре «Зарница», кадетскому 

слету и соревнованиям «Безопасное 

колесо» 

январь-май Зам. директора по 

безопасности 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

9  Проведение минуток безопасности 

после последнего урока на тему «У 

безопасности каникул не бывает!» 

Постоянно классные 

руководители 

10 Создание мультимедийной презентации 

по ПДД 

апрель Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

11 Проведение конкурса рисунков «Мы 

рисуем дорогу», , викторин по знанию 

ПДД, изготовление макетов дорожных 

знаков. 

апрель, май классные 

руководители 

начальной школы  

12 Работа с родителями по организации 

сопровождения обучающихся во время 

массовых общешкольных мероприятий 

(экскурсии, выпускные вечера) 

май, июнь Зам.директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

13 Проведение конкурса с обучающимися  

7-11 класса “ Первая помощь на дороге» 

май Преподаватель-

организатор  

ОБЖклассные 

руководители 

14 Проведение инструктажей перед 

массовыми общешкольными 

мероприятиями с обучающимися 

выпускных классов 

май, июнь Зам.директора по 

безопасности 

Классные 

руководители     

   
    
 


