
работы по предупреждению детского
в МОУ «СОШ №55

Цель работы:
Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних посредством вовлечения 
учащихся в активные действия в школе и в организациях-партнерах.

Задачи работы:
1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения.
2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

на улице и к своему здоровью.
3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.
Ожидаемые результаты:
- повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности;
- наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфере 

обеспечения дорожной безопасности.

План мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Обновление материала в уголке 
безопасности дорожного 
движения, информации на сайте 
школы.

В течение учебного 
года

Заместитель директора по 
безопасности

2.

Предметное методическое 
объединение классных 
руководителей по организации 
профилактики ДДТТ в 
воспитательной работе с классом с 
приглашением сотрудника ГИБДД

март
Руководитель ШМО, 

Классные руководители

О3.

Составление маршрута из дома в 
школу для учащихся 1-4 классов. 
Мониторинг наличия памятки 
пассажира и пешехода в дневниках 
учащихся

февраль
Классные руководители 

1 -  4 классов

4. Участие в конкурсах по ПДД 
разного уровня

в течение учебного 
года

Заместитель директора по 
безопасности, классные 

руководители

5.

Предоставление классным 
руководителям актуальной 
информации по профилактике 
детского дорожно-транспортного

в течение учебного 
года

Заместитель директора по 
безопасности
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травматизма посредством 
локальной сети.

6. Проведение «Месячника 
безопасности»

май
сентябрь

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по 

безопасности

7.

Организация практических занятий 
на территории дорожного городка 
(территория школы) для 1 -4 
классов

май Классные руководители

8. Проведение инструктажа по ППД в 
классах перед началом каникул

В конце каждой 
четверти Классные руководители

9.

Родительские собрания:
- безопасность детей -  забота 
взрослых;
- путь в школу и домой;

если вы купили ребенку 
велосипед;
- знает ли ваш ребенок ПДД

март

май

Зам. директора по УВР 
классные руководители

10.

Проведение профилактических 
бесед по профилактике БДД в 
рамках воспитательной работы 
(классные часы. минутки 
безопасности)

в течение учебного 
года

Классные руководители


