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ПЛАН

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма

в МАОУ НГО «СОШ № 12» 

на 2021-2022 учебный год

Новолялинский городской округ
Лобва
2021



Цель: 
– профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи:
– пропаганда безопасности дорожного движения;
– обучение учащихся правилам дорожного движения;
– активизация деятельности в направлении профилактики ДТП с участием детей;
– методическое обеспечение деятельности педагогов и учащихся по пропаганде ПДД;
– координация деятельности всех субъектов единого образовательного комплекса и   
   подразделения ГИБДД.

Содержание Сроки Ответственные Отметки об
исполнении 
(с указанием

даты) 
1. Организационная деятельность.

1. Организация и ведение 
учета учащихся школы, 
являющихся нарушителями 
ПДД и участниками ДТП. 

В течение
года

Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина 
Социальный педагог 
Н.В.Шильникова

2. Формирование  
«Методической копилки» 
по ПДД.

В течение
года.

Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина

3. Информирование о ДТП и 
иным вопросам по 
обеспечению БДД

1 раз в
четверть

Инспектор ГИБДД

3. Организация системы 
информирования о ДТП через 
уголок по БДД, выступления 
перед учащимися на линейках,
совещаниях учителей, на 
родительских собраниях (по 
материалам ГИБДД)

1 раз в
четверть

Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г. Бусыгина

4. Обновление информации в 
уголке по БДД

1 раз в месяц Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина



2. Работа с педагогическим коллективом.
1. Знакомство с 
постановлениями и иными 
документами  органа 
образования и ГИБДД.

По факту
поступления

Администрация 
школы

2. Инструктажи по ПДД с 
классными руководителями

Ежемесячно Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина

3. Обзор методической и иной 
литературы в области 
дорожного движения для 
последующего использования 
выбранных материалов на 
уроках по ПДД и внеклассных
мероприятиях.

Не реже1
раза в

полугодие

Библиотекарь школы
Е.В.Семиколенных

4. Освещение вопросов по 
теме безопасного поведения 
детей на дорогах на 
заседаниях школьного 
методического объединения 
классных руководителей

Не реже1
раза в

полугодие

Администрация 
школы (с 
привлечением 
инспектора ГИБДД)

3. Работа с родителями.
1. Информирование родителей
из сообщений ГИБДД о ДТП 
на территории округа, о 
нарушениях ПДД учащимися 
школы

1 раз в
четверть на

родительских
собраниях

Классные 
руководители (с 
привлечением 
сотрудника ГИБДД)

2. Участие родителей в 
мероприятиях класса с 
выходом за пределы школы, 
сопровождение классных 
коллективов на экскурсиях, в 
походах и поездках.

В течение
года

Классные 
руководители

3. Организация работы с 
родителями детей-
нарушителей на советах 
профилактики

В течение
года

Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина, 
социальный педагог 
Н.В.Шильникова  
(с привлечением 
инспектора ГИБДД)



4. Работа с учащимися.
1. Неделя безопасности в 
рамках проведения ОПМ 
«Внимание – дети!» (по 
отдельному приказу и плану  
ОУ) с включением 
профилактических 
мероприятий, с последующим 
предоставлением справки-
отчета в ГИБДД по 
проведению Недели 
безопасности (с приложением 
ксерокопии приказа и плана 
проведения)

Сентябрь
2021

Ответственный  за
организацию  работы
по  профилактике
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина, 
классные  
руководители,
социальный педагог 
Н.В.Шильникова,
руководитель отряда 
ЮИД и библиотекарь
Семиколенных Е.В. 

2. Неделя безопасности перед 
началом осенних каникул!» 
(по отдельному приказу и 
плану  ОУ) с включением 
профилактических 
мероприятий, с последующим 
предоставлением справки-
отчета в ГИБДД по 
проведению Недели 
безопасности (с приложением 
ксерокопии приказа и плана 
проведения)

Октябрь 2021 Ответственный  за
организацию  работы
по  профилактике
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина,
социальный педагог 
Н.В.Шильникова,  
классные  
руководители,
руководитель отряда 
ЮИД и библиотекарь
Семиколенных Е.В.

3. Неделя безопасности в 
рамках ОПМ 
«Рождественские каникулы» 
перед зимними каникулами 
(по отдельному приказу и 
плану  ОУ) с включением 
профилактических 
мероприятий, с последующим 
предоставлением справки-
отчета в ГИБДД по 
проведению Недели 
безопасности 

Декабрь 2021 Ответственный  за
организацию  работы
по  профилактике
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина,
социальный педагог 
Н.В.Шильникова,  
классные  
руководители,
руководитель отряда 
ЮИД и библиотекарь
Семиколенных Е.В.

4. День безопасности в рамках
ОПМ «Катушка». Викторина 
«Мы на дороге»

Январь 2022 Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина,



5. Неделя безопасности в 
рамках проведения ОПМ 
«Каникулы, дорога, дети!» 
(по отдельному приказу и 
плану  ОУ) с включением 
профилактических 
мероприятий, с последующим 
предоставлением справки-
отчета в ГИБДД по 
проведению Недели 
безопасности (с приложением 
ксерокопии приказа и плана 
проведения)

Март 2022 Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина,
социальный педагог 
Н.В.Шильникова,  
классные  
руководители,
руководитель отряда 
ЮИД и библиотекарь
Семиколенных Е.В.

6. Неделя безопасности в 
рамках проведения ОПМ 
«Внимание – дети!» 
(по отдельному приказу и 
плану  ОУ) с включением 
профилактических 
мероприятий, с последующим 
предоставлением справки-
отчета в ГИБДД по 
проведению Недели 
безопасности (с приложением 
ксерокопии приказа и плана 
проведения)

Май 2022 Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина,
социальный педагог 
Н.В.Шильникова,  
классные  
руководители,
руководитель отряда 
ЮИД и библиотекарь
Семиколенных Е.В.

7. Проведение 
индивидуальной работы с 
детьми-нарушителями ПДД.

В течение
года

(по факту
совершения
нарушения)

Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина,
социальный педагог 
Н.В.Шильникова  
классные  
руководители

8.  Участие  в  районных
мероприятиях,  направленных
на профилактику ДДТТ.

В течение
года

Ответственный за 
организацию работы 
по профилактике 
ДДТТ
Н.Г.Бусыгина,
руководитель отряда 
ЮИД Семиколенных 
Е.В.



9. Выпуск «школьных» газет 
по БДД

Не реже 1
раза в

четверть

Руководитель 
школьного пресс-
центра
О.А.Куклина
руководитель отряда 
ЮИД и библиотекарь
Семиколенных Е.В.

10.  Выступления инспекторов
ГИБДД по теме БДД.

По графику Инспекторы ГИБДД

5. Контроль и руководство.
1. Посещение классных часов 
по тематике и внеклассных 
мероприятий ПДД.

1 раз в
четверть

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2. Проведение заданий 
различной формы среди 
учащихся на знание ПДД.

1 раз в
четверть

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

3. Проверка заполнения 
документации 
(в том числе – по работе с 
родителями).

1 раз в
полугодие

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

4. Контроль за исполнением 
плана мероприятий по 
профилактике ДДТТ. 
Подведение итогов работы.

1 раз в
полугодие

Директор школы,
инспектор ГИБДД


