
  

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы по профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год  

в ГБОУ ООШ с. Севрюкаево 
Задачи:  

1. Продолжить  работу по профилактике ДДТП через образовательно-воспитательный процесс и 

внеурочную деятельность. 

2.  Продолжить работу по пропаганде обязательности выполнения правил дорожного движения 

для всех участников образовательного процесса через реализацию программы по ПДД, кружки 

«Светофор» и «ЮИД». 

3. Продолжить развитие общественной самостоятельности и активности учащихся через деятель-

ность движения ЮИД и внеклассные мероприятия. 

4. Продолжить разъяснительную работу среди родителей по необходимости и важности соблю-

дения правил дорожного движения и профилактической работы по предупреждению ДДТТ в семье 

через родительские собрания, родительский всеобуч, индивидуальные беседы. 

  

План  работы по ПДД на 2021-2022 учебный год 
  

№ 

п/п 
Мероприятия Класс 

Время про-

ведения 
Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1 

Анализ состояния ДДТТ в школе: 

- рассмотрение вопроса на совещании при за-

местителе ВР; 

- приказы по деятельности школы по профи-

лактике ДДТТ, пропаганде ДДТ, работе отряда 

ЮИД; 

- приказы и анализ по участию школы в район-

ных и городских мероприятиях по профилак-

тике ДДТТ. 

 

 

 

 

 

Раз в  

полугодие 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Директор школы 

А.А. Глебов 

 

Зам.директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

 

1.2 

Организация мероприятий по профилактике 

ДДТТ. 

Анализ итогов мероприятий: 

- изучение ПДД в рамках классных часов; 

- организация внеклассных мероприятий; 

- организация участия в районных, городских 

мероприятиях по профилактике ПДД; 

- формирование и работа кружка и отряда  

ЮИД (5 кл.) 

- работа кружка «Светофор» (1-4 кл.) 

 

 

 

1- 9 классы 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

Зам.директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

 

Классные руководители 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

В.Н. Чупрынин 

1.3 

Педагогическая поддержка и дальнейшее раз-

витие движения ЮИД в школе. Реализация 

плана работы ЮИД. 

 

5 класс 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина,  

Руководитель отряда 

ЮИД Чупрынин В.Н. 

1.4 
Ведение анализа ДДТТ, информации по каж-

дому факту ДТП с участием учащихся  

1- 9 классы По факту Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 



1.5 

Оказание методической помощи классным ру-

ководителям проведению внеклассных меро-

приятий по ПДД 

 

1- 9 классы 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

1.6 
Выпуск и обновление материалов «Уголка без-

опасности» в школе и классах. 

 

 

1- 9 классы 

 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД  

Чупрынин В.Н. 

Классные руководители 

1.7 

 

 

Организация и подготовка всеобуча, родитель-

ских собраний в классах 

1- 9 классы Перед  

уходом на 

каникулы 

 

Классные руководители 

2. Методическая работа по профилактике ДТП с участием детей 

2.1 Проведение минуток безопасности. 1 - 4 классы Ежедневно Классные руководители 

2.2 
Изучение ПДД в рамках 9-ти часовой програм-

мы на классных часах. 

1 - 9 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

2.3 
Организация викторин, конкурсов, познава-

тельных игр по ПДД 
1 - 9 классы 

В течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД  Чупрынин В.Н. 

2.4 Работа отряда ЮИД по утвержденному плану 
5 кл. В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД  Чупрынин В.Н. 

2.5 
   Информация  о проведении мероприятий по 

ПДД на сайте школы. 

Последняя 

неделя 

месяца 

В течение 

года 

Зам по ВР 

О.А. Чупрынина,  

воспитатель 

Н.В.Водякова 

2.6 
Проведение бесед и инструктажа по ПДД перед 

уходом на каникулы, перед экскурсиями 

 

1 - 9 кл. 

По плану и 

перед кани-

кулами  

 

Классные руководители 

2.7  Операция «Внимание, каникулы!» 1 - 9 кл. 
Конец  

четверти 

Классные руководители,  

 инспектор ГИБДД  

Васильев С.С. 

2.8 

Создание методической копилки классных ча-

сов и внеклассных мероприятий по ППД для 

классных руководителей  

1 - 9 классы 
В течение 

года 

Руководитель ЮИД 

Чупрынин В.Н., 

 классные руководители,  

зам по ВР 

О.А. Чупрынина 

2.9 

Проведение профилактических бесед с родите-

лями  по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди школьников 

1 - 9 классы 
В течение 

года 

Классные руководители, 

инспектор ГИБДД  

Васильев С.С. 

2.10 Встречи, занятия с инспектором ГИБДД  
1 - 9 кл. По плану 

ГИБДД 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

2.11 
Участие в районных смотрах, конкурсах, олим-

пиадах, соревнованиях по ПДД 

 

1 - 9 кл. 

 

По плану 

района 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Чупрынин В.Н. 

2.12 

Выпуск школьного вестника: 

«Знай и соблюдай Правила дорожного движе

ния». 

«Помни это, юный велосипедист»          

«Внимание, каникулы!» (о поведении на дороге 

во время летних каникул)      

ЮИД, 

Совет  

старшеклас-

сников 

 

сентябрь 

март 

май 

Руководитель кружка 

ЮИД  

Чупрынин В.Н., 

 

Совет старшеклассников 

2.13 

 Проведение месячника ДДТТ «Пусть дорога 

в школу будет безопасной» (1-9 кл.): 

1. Всероссийская акция «УРОК БЕЗОПАСНО-

СТИ. РФ» по теме «Правила дорожного дви-

1- 9 классы 

 

 

ЮИД 

Сентябрь 

 

 

 

Классные  руководители, 



жения» 

2. Тестирование учащихся в рамках акции 

«УРОК БЕЗОПАСНОСТИ. РФ» по теме «Пра-

вила дорожного движения». 

3. Рейд отряда ЮИД «Внимание - дети!» «До-

рога в школу!». 

4. Акция «Правила дорожные всем людям 

знать положено»  (Распространение листовок и 

памяток для пешеходов и водителей к Всемир-

ному дню без автомобиля 22.09) 

5. Акция «Внимание - дети!» Дорога в школу!». 

6. Проведение классных часов, бесед в группах 

с практикумом на дорогах села. 

7. Проведение  мультимедийных презентаций 

по ПДД. 

8. Рассмотрение на общешкольном родитель-

ском собрании вопроса -  «Здоровье и безопас-

ность детей в наших руках». 

9. Встреча учащихся с инспектором ГИБДД 

«Дорожно-транспортное происшествие и дети» 

руководитель ЮИД 

Чупрынин В.Н.,  

инспектор ГИБДД  

Васильев С.С. 

 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

 

2.15 

1. Мониторинг знаний учащихся «ПДД и без-

опасное поведение на дорогах 4,7,9 кл. 

2. Конкурс агитбригад по ПДД (школьный и 

районный) 

3. Акция «Помни, водитель! Ты тоже РОДИ-

ТЕЛЬ!» 

4. Блок занятий по правилам дорожного 

движения  «Безопасность на улицах и доро-

гах»  классные часы, воспитательские заня-

тия: 

1 класс - В гостях у тетушки совы «Мы пеше-

ходы - мы пассажиры» (поведение на дороге и 

в общественном транспорте); 

2 класс – «Правила дорожной безопасности»  

конкурс рисунков; 

3 класс - «Знай и выполняй правила уличного 

движения»; 

4 класс «Знаем правила движения, как таблицу 

умножения»; 

5 класс – «Правильно переходим дорогу»; 

6 класс - «Дорога - зона повышенной опасно-

сти»; 

7 класс - « Правила безопасной езды на вело-

сипеде»; 

8-класс - « Наша безопасность» (закрепляем 

правила дорожного движения); 

9-класс «Причины дорожно-транспортных 

происшествий». 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

5-9 класс, 

руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н.,  

инспектор ГИБДД  

Васильев С.С. 

2.16 

1. Операция «ПДД не знают каникул» 

2. Акция  «Закон дороги – закон жизни!»  (к 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП - 3 воскр. 

ноября) 

3. Акция «Селфи безопасности» (до 17.11.). 

4. Общешкольное родительское собрание - 

конференция  «Родители и дети 21 века. Как не 

потерять своего ребенка!» 

1 – 9 классы Ноябрь 

Классные руководители, 

руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н.,  

инспектор ГИБДД  

Васильев С.С. 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

 



-  «Что должны знать родители» 

2.17 

1. Организация викторин, конкурсов по ПДД. 

2.Инструктаж «Моя безопасность на дорогах в 

«ледниковый период». 

3. Операция «ПДД не знают каникул» 

4. Конкурс творческих работ «Ёлка безопасно-

сти». 

5. Заседание общешкольного Совета родителей 

«Содружество»  № 3 «Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

1 – 9 классы Декабрь 

Классные руководители, 

зам.по ВР 

О.А. Чупрынина, 

инспектор ГИБДД 

Васильев С.С. 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

 

2.18 

1. Смотр классных уголков ПДД. 

2. Конкурс литературных и творческих работ 

«Добрая дорога детства». 

3. Конкурс газет и журналов «Улицы, транс-

порт и мы» 

4. Конкурс  сказок «Мои друзья дорожные зна-

ки» 

 

1 - 9 классы 

 

Январь 

Руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н., 

учитель  ИЗО, 

кл. руководители, 

инспектор ГИБДД 

Васильев С.С. 

2.19 

Декада  ДДТТ «В мир прекрасный - по дороге 

безопасной». 

- Внешняя экспертиза учащихся 4 и 7, 9 кл. 

- Конкурс комиксов и рисунков «Безопасная 

дорога глазами ребёнка». 

- КТД. Изготовление агитационных буклетов 

«Помни правила дорожного движения, как таб-

лицу умножения!» 

 

1 - 9 классы 

 

Февраль 

Руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н., 

учитель  ИЗО, 

кл. руководители, 

учитель ОБЖ. 

инспектор ГИБДД 

Васильев С.С. 

2.20 

 1. Операция «ПДД не знают каникул» 

2. КТД. Выпуск школьного вестника: «Помни 

это, юный велосипедист». 

3. Акция «Лихач на дороге - беда на пороге!» 

(распространение листовок). 

4. Общешкольное родительское собрание «Хо-

чу или надо? Свобода и дисциплина на различ-

ных возрастных этапах» 

1 - 9 класс 

 

 

Март 

 

Классные руководители, 

руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н., 

инспектор ГИБДД 

Васильев С.С. 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

 

2.21 

Месячник безопасности «Спасите детские жиз-

ни» в рамках Глобальной недели безопасности 

дорожного движения ОНН - 1-9 кл.) 

1. Конкурсы, викторины, игровые занятия, бе-

седы, часы безопасности по ПДД. 

2. Тренинги «Личная безопасность в пути». 

3. Тренинги «Осторожно, на дороге автомо-

биль!» 

4. Конкурс рисунков «Страна безопасности». 

1 - 9 классы Апрель - май 

Классные руководители, 

руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н., 

инспектор ГИБДД 

Васильев С.С., 

учитель  ИЗО 

2.22 

 1. Тестирование учащихся 1-9 классов по 

ПДД. 

2. Конкурс «Безопасное колесо» соревнование  

велосипедистов. 

3. Акция «Селфи безопасности». 

4. Заседание общешкольного Совета родителей 

«Содружество» № 5 «Профилактика правона-

рушений школьниками. Роль классных роди-

тельских комитетов в данной работе» 

1 - 9 класс Апрель 

Классные руководители, 

руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н., 

инспектор ГИБДД 

Васильев С.С. 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 

 

2.23 

1. КТД. Выпуск школьного вестника: «Внима-

ние, каникулы!». 

2. Операция «Внимание, каникулы!» 

3. Акция «Письмо водителю». 

4. Общешкольное  родительское собрание: «По 

1 - 9 класс Май 

Классные руководители, 

руководитель кружка 

ЮИД Чупрынин В.Н., 

инспектор ГИБДД 

Васильев С.С. 



страницам ушедшего года». 

- «Здравствуй, лето, интересное и безопасное!» 

 (Ответственность родителей за воспитание и 

образование своих детей - (ПДД, ТБ, ППБ, су-

ицид, информационная безопасность). 

Зам. директора по ВР 

О.А. Чупрынина 
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