
 



2. Организация образовательного процесса 
2.1 Проведение «минуток» по 

Правилам дорожного 

движения 

Ежедневно Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

2.2 Проведение занятий по 

обучению ПДД (8-е  

классы по программе 

2018г. начальные классы 1-

4 классы по программе 

«Окружающий мир») 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

 

2.3 Проведение учебных 

экскурсий 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

 

3. Воспитательная работа 

3.1 Проведение тематических 

классных часов 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Цветков А.В - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

3.2 Выявление обучающихся, 

имеющих 

веломототехнику и 

проведение с ними 

дополнительных занятий - 

инструктажей 

Октябрь 

Апрель 

Цветков А.В -

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

3.3 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей перед 

началом школьных 

каникул. 

Декадник «Внимание, 

каникулы» 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Цветков А.В - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

3.4 Организация и проведение 

викторин, игр и других 

тематических мероприятий 

по вопросам безопасности 

дорожного движения (Игра 

«Незнайка и правила 

Дорожного Движения») 

Апрель Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР, Абумов А.Г. -

преподаватель 

ОБЖ, Цветков А.В 

- ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

учителя 

начальных классов 

 

3.5 Проведение мероприятий  

(конкурс рисунков, встреча 

с инспектором отдела 

пропаганды ОГИБДД) 

1-19 ноября Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР, Абумов А.Г. -

преподаватель 

ОБЖ, Цветков А.В 

 



посвященных Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП 

- ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

учителя 

начальных классов 

3.6 Организация и проведение 

«Недели безопасности 

дорожного движения» 

25-29 сентября Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР, ОГИБДД 

УМВД, Абумов 

А.Г. -

преподаватель 

ОБЖ, Цветков А.В 

- ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

учителя 

начальных классов 

 

3.7 Областная акция 

«Внимание! Дети идут в 

школу» 

1-5 сентября ОГИБДД УМВД, 

родительский 

комитет, Цветков 

А.В - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

учителя 

начальных классов 

 

3.8 Проведение 

профилактических 

мероприятий  «Безопасный 

маршрут  

«Дом-Школа-Дом» 

1-15 сентября ОГИБДД УМВД, 

родительский 

комитет, Цветков 

А.В - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

учителя начальных 

классов 

 

3.9 Единый день безопасности 

дорожного движения 

25 сентября ОГИБДД УМВД, 

Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

учителя начальных 

классов 

 

3.10 Организация участия во 

всероссийской интернет-

сентябрь-ноябрь Цветков А.В. - 

ответственный за 

 



олимпиаде для 

школьников на знание 

правил дорожного 

движения 

профилактику 

ДДТТ, МАУДО 

«Детский 

городок» 

3.11 Очный семинар – 

практикум 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании ПДД и 

формировании 

транспортной культуры 

школьников младшего и 

среднего звена» 

октябрь-апрель Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, МАУДО 

«Детский 

городок» 

 

3.12 Организация 

профилактических 

мероприятий с детьми, 

посещающих  летние 

пришкольные площадки с 

дневным пребыванием 

детей. 

июнь- август Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, МАУДО 

«Детский 

городок» 

 

3.13 Городское родительское 

собрание «Роль семьи и 

школы в формировании у 

детей навыков безопасного 

поведения на дороге» 

В течение года Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

классные 

руководители, 

учителя начальных 

классов 

 

3.14 Обследование состояния 

работы образовательных 

организаций по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; 

Цветков А.В. – 

социальный 

педагог 

 

4. Участие обучающихся в конкурсном движении 

4.1 Проведение школьного 

конкурса творческих работ 

детей и подростков 

«Дорога глазами детей» 

октябрь Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; 

Цветков А.В. – 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя 

начальных классов 

 

5. Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических 

кадров образовательного учреждения 

5.1 Семинар о методике 

обучения детей и 

подростков ПДД, о 

формах и методах 

внеклассной работы по 

профилактике ДДТТ 

март МАУДО «Детский 

городок» 

 



(ответственный за 

профилактику ДДТТ) 

5.2 Инструктаж педагогов, 

классных руководителей 

на педагогических советах 

по безопасному поведению 

на дороге 

1 раз в полугодие Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; 

Цветков А.В. – 

социальный 

педагог 

 

5.3 Организация и проведение 

встреч педагогов с 

сотрудниками ГИБДД 

1 раз в полугодие Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

 

6. Работа с родителями 

6.1 Беседы на родительских 

собраниях. 

Темы: 

А) Роль семьи в 

профилактике детского 

ДДТТ 

Б) О велосипедах и юных 

велосипедистов. 

В) Правила безопасности 

при перевозки детей в 

личном автомобиле. 

По отдельному 

плану 

(расписанию) 

Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

 

6.2 Организация и проведение 

встреч родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

1 раз в полугодие Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

7. Развитие материальной базы 

7.1 Обновление 

общешкольной план-

схемы безопасного 

подхода к 

образовательному 

учреждению 

апрель Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

7.2 Приобретение учебно-

методической литературы, 

наглядных пособий по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

7.3 Обновление и оформления 

уголков безопасности в 

кабинетах. 

В течение года Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

 



ответственные за 

кабинеты 

8. Контрольно-аналитическая деятельность 

8.1 Проведение диагностики 

(тестирование) 

обучающихся о правилах 

дорожного движения и 

уровня сформированности 

у них практических 

навыков применения 

правил дорожного 

движения (1-4кл, 5А, 6Б, 

7Б, 8 Г, 9А, 10А, 11А) 

1 раз в полугодие 

I-до 20 декабря 

II-до 10 апреля 

Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

 

8.2 Анализ эффективности 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

профилактике ДДТТ 

май Чигвинцева И.Д. – 

зам. директора по 

ВР; Цветков А.В. - 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                           И. Д. Чигвинчева 

08 августа 2021г. 


