
                                                                                                           
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «СОШ № 77» 

____________М.В.Постнова 
«____» августа 2021 г 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год в МБОУ СОШ №77  
 
 

№ Дата Мероприятия Класс Ответственный 
 

1. Организационно-методическая работа 
 

1 сентябрь Совещание при директоре, беседа с 
инспектором ГИБДД о профилактике ДТТ 

Для сотрудников Директор  

2 В течение 
года 

Заседания МО классных руководителей:  Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР  

3. В течение 
года 

Выход администрации на родительские 
собрания с беседами о профилактике 
детского травматизма 

Администрация 
школы 

Заместители 
директора по ВР, 
БЖ 

4 В течение 
года 

Изучение опыта работы по профилактике 
ДДТТ 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

5.    май Семинар на тему: «Традиции и инновации 
в изучении правил дорожного движения» 

классные 
руководители  

Заместитель 
директора по ВР, 
БЖ,  сотрудник 
ГИБДД 

2. Работа с учащимися 
6 сентябрь Проведение месячника по профилактике ДДТТ 

«Внимание – дети!» 
1-11кл. Заместитель 

директора по ВР, 
БЖ 

7.  В течение 
 года 

Классные часы «Добрая дорога детства»     1-11 кл. Классные 
руководители 

8 ноябрь   Конкурс плакатов и рисунков «Внимание, дети!», 
«Мы и улица» 

  1-11 кл. Классные 
руководители 

9 январь Выступление агитбригады «Светофор» 1-8 кл  члены отряда ЮИД 
10 В течение 

 года 
Экскурсия по поселку с целью изучения дорожно-
транспортной обстановки и ПДД 

5-8 кл. Классные 
руководители  

11 В течение 
 года 

Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике 
ДДТТ 

1-11 кл. Классные 
руководители 

12 февраль Анкетирование родителей «Безопасность вашего 
ребенка на дорогах» 

1-11 кл Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

13 апрель Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 5-8 кл. Руководитель ЮИД 
14 июнь Проведение мероприятий по безопасности 

движения в летнем оздоровительном лагере 
1-7 Заместитель 

директора по ВР. 
воспитатели 

3.  Работа с родителями 



15 В течение 
года 

Проведение тематических родительских собраний 
по классам 

1-11 кл. Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

16 сентябрь Родительские собрания по классам  на тему 
«Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в школе и семье» Разбор безопасного 
маршрута от дома к школе (каждым родителем в 
индивидуальном порядке) 

 Инспектор ГИБДД, 
заместител ВР, БЖ, 
классные 
руководители 

17 сентябрь Проведение акции «Внимание – дети!» 1-11 кл. Классные 
руководители 

18 май Консультации для родителей «Предупреждение 
ДДТТ во время каникул»: 
- выполнение правил безопасности во время 
пребывания на улице и дороге; 
-поведение детей в транспорте, выход из автобуса. 

1-8 кл Заместитель 
директора по ВР, 
психолог  

 
Заместитель директора по БЖ_______________П.С.Бакалов 
Заместитель директора по ВР _______________Е.В. Чебоксарова 
 


