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План работы ГОУ СОШ № 548
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2021– 2022 учебный год

Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание культуры
безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте на 2020-2021 учебный год

На 2021-2022 учебный год поставлены следующие задачи:

● коррекция нормативно-правовой базы образовательного учреждения;
● формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических навыков и

привычек безопасного поведения на дорогах;
● оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики детского

дорожно-транспортного травматизма в школе;
● реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся

1– 9 классов;
● внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного поведения

детей на дорогах;
● активизация работы с родителями;
● воспитание  культуры  безопасности  и  дисциплинированности  учащихся, вовлечение

старшеклассников в работу по профилактике ДДТТ через создание отрядов юных инспекторов
дорожного движения;

● повышение  педагогического  мастерства  кадров  сфере  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и
изучении Правил дорожного движения;

● разработка и коррекция методических разработок занятий, уроков, классных часов, проектов,
посвящённых профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

№ Содержание работы, мероприятия
Срок
выполнени
я

Ответственны
е

Отметка  о
выполнени
и

I. Управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

1.

Контроль  реализации  рекомендаций
Комитета по  образованию  «Об  организации
деятельности  образовательных  учреждений
по  совершенствованию  работы  в  сфере
профилактики  детского  дорожно-
транспортного  травматизма»
(информационно-методическое письмо от от
23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0)

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ

2.
Организационно-педагогические
мероприятия по организации общественного
движения ЮИД в школе.

Сентябрь
2021

Руководитель
отряда ЮИД

3. Контроль организации перевозок групп детей
и  учащихся  строго  в  соответствии  с
«Методическими  рекомендациями  по
обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  и
безопасности  дорожного  движения  при
перевозках  организованных  групп  детей

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ

Зам. директора
по ВР



автомобильным  транспортом» от  21.09.2006
года, «Порядком  направления  заявок  на
сопровождение  транспортных  средств
патрульными  автомобилями
Госавтоинспекции  при  организованных
перевозках  групп  детей  и  учащихся» от
17.04.08 Постановлением  правительства  РФ
№  1177 от  17.12.13 с  изменениями  от
23.06.2014

4.

Анализ  состояния  ДДТТ  в  учреждении
(согласно справке ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району)

01.09.-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ
Зам. директора
по ВР

II. Учебно-воспитательная работа

1.
Реализация обучения школьников 1-9 классов
в  соответствии  с  учебным  модулем
«Дорожная безопасность»

01.09-
25.05.2022

Кл.
руководители
1-4 кл.
Преподаватель
ОБЖ

2.

Проведение классных часов по профилактике
ДДТТ с приглашением сотрудников ОГИБДД
УМВД России   по Красносельскому   району

01.09-
25.05.2022

Кл.руководител
и
отв. за
профилактику
ДДТТ

3.

Реализация  дополнительной
общеобразовательной  программы  по
обучению школьников,   членов отряда ЮИД

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ  ,
руководитель
отряда ЮИД

III. Календарь массовых мероприятий с детьми и участие в районных, городских и
всероссийских мероприятиях

1. Участие  школьников  1-11 классов в  акциях,
мероприятиях, направленных  на
профилактику ДДТТ:
- городской  марафон  «Калейдоскоп
безопасности», направленный на пропаганду
безопасности дорожного движения
- городская акция «Внимание - дети!»
- Единый день дорожной безопасности
- Всероссийская  Неделя  безопасности
дорожного движения
- Флешмоб «День без автомобиля»
-Городская акция «Велосипедная дорожка» в
рамках  Европейской  недели  мобильности
(информирование  о  целях  и  задачах
Европейской недели мобильности)
- Региональный  слет-семинар  для  отрядов
юных инспекторов движения

в  течение
года
26.08-
15.09.21
Сентябрь
2021
06.09-
12.09.2021
22.09.2021
Сентябрь
2021

23-24

Зам. директора
по ВР

отв. за
профилактику
ДДТТ

Кл.
руководители



- Городская акция «Засветись!»
- Городская акция «Жизнь без ДТП»
- Городская акция «Безопасные каникулы или
Новый год по «Правилам»
- Городская акция «Скорость – не главное!»
- Региональные детско-юношеские
командные  соревнования  «Дорожный
патруль»
- Единый  информационный День  дорожной
безопасности
- Городская акция «Операция «СИМ»
-Региональный  слёт  отрядов  юных
инспекторов движения
- Региональная дистанционная олимпиада на
знание  ПДД  для  обучающихся
образовательных  организаций  Санкт-
Петербурга
- Городская акция «Безопасные каникулы или
здравствуй, лето!»
- Региональный семейный конкурс «Дружная
семья знает ПДД от А до Я»
-Региональный  конкурс  «По  дороге  с
электрокаром»
-Единый  день  детской  дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге
-Всероссийская  Неделя  безопасности
дорожного движения

октября
2021
Октябрь-
Декабрь
2021
Ноябрь 2021
Ноябрь  2021
–Января
2022
Февраль  -
Март 2022
Март 2022

Апрель 2022
Апрель 2022
22-24 апреля
2022 г

Апрель-Май
2022

Май  – Июнь
2022
Май 2022

Май 2022

Май 2022

Май 2022

2. Работа  с отрядом ЮИД  (осуществляется по
отдельному плану)

01.09-
25.05.22

отв. за
профилактику
ДДТТ  ,
руководитель
отряда ЮИД

3. Участие  в  районных  олимпиадах  на  знание
ПДД

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ  ,
руководитель
отряда  ЮИД,
зам.директора
по ВР

4.
Школьный  конкурс  стенгазет, плакатов
«Дорога опасная и безопасная» 5 – 9 классы

Октябрь
2020
март 2022

Учитель ИЗО
кл. рук.

5. Разработка  памяток, плакатов, буклетов  по 01.09- отв. за



БДД для учащихся и родителей 25.05.2022 профилактику
ДДТТ  ,
заместитель
директора  по
ВР

IV. Методическая работа

1.
Анализ  состояния  ДДТТ  и  работы  по
профилактике  ДДТТ  и  БДД  за  прошлый
учебный год

01.06.2022г
отв. за
профилактику
ДДТТ

2.
Участие  в  работе  районных  совещаний-
семинаров  для  ответственных  за  работу  по
профилактике ДДТТ в ОУ.

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ

3.
Анализ  и  коррекция  методических
разработок  занятий, классных  часов  по
профилактике ДДТТ , имеющихся в ОУ

01.10.2021-
30.11.2021

отв. за
профилактику
ДДТТ   кл.
руководители

4.

Обзор  методической  литературы  и
специальной  литературы  для  использования
на  уроках  ОБЖ, «Окружающий  мир», на
внеклассных мероприятиях

01.09-
25.05.2022 Библиотекарь

5.

Методические  консультации  и  помощь
педагогам образовательного учреждения при
подготовке команд к участию в школьных и
районных  мероприятиях  по  профилактике
ДДТТ и БДД

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ

6.

Разработка  памяток  для  родителей  по
профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ,
кл.руководител
и

7. Подготовка методических разработок занятий
по профилактике ДДТТ И БДД

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ,
кл.руководител
и

V. Работа с родителями

1. Проведение бесед на родительских собраниях
на тему «Профилактика ДДТТ»

1  раз  в
четверть

Кл.
руководители

2.
Привлечение  родителей  к  проведению  и
участию  в  классных  часах,  конкурсах,
акциях  по БДД

01.09.-
25.05.2022

Кл.
руководители

3. Привлечение  родителей  для  сопровождения
учащихся во время выездов, экскурсий и т. д.

01.09-
25.05.2022

Кл.
руководители



4. Совместная разработка с детьми безопасного
маршрута в школу

01.09-
20.09.2021

Кл.
руководители
родители

5.
Обеспечение   родителей  памятками  по
профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ,
кл.руководител
и

6.
Организация  встреч  с  сотрудниками
ОГИБДД УМВД России по Красносельскому
району

01.09-
25.05.2022 отв. за

профилактику
ДДТТ

VI. Материально-техническое обеспечение

1. Обновление  раздела  на  сайте   ОУ
«Профилактика ДДТТ»

01.09.-30.09
2021

отв. за
профилактику
ДДТТ
отв. за сайт ОУ

2.

Обновление  и  пополнение
информационными  материалами   уголков
безопасности  в  классах  начальной  школы,
стенда по ПДД в вестибюле 1 этажа.

01.09-
25.05.2022

отв. за
профилактику
ДДТТ


