
 План работы образовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ  на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы школы по 

предупреждению ДТП на 2020-2021 уч. год 

август 

 

Евдокимова И.В.,  

Кашолкин Г.В.  

2 Разработка и утверждение паспорта ОУ  по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

сентябрь Кашолкин Г.В.  

 

3 Обновление школьного стенда по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь, 

апрель 

Иванова Т.П. 

4 Разработка схем безопасного движения «Путь домой»  

Оформление классных уголков «Помни правила 

движения как таблицу умножения» 

сентябрь 

 

сентябрь 

классные руководители 

5 Единый день профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь,  Евдокимова И.В., 

кл.руководители 

6 Кукольный спектакль для начальной школы 

«Приключения Светофора» 

сентябрь Евдокимова И.В. 

7 Проведение классных часов и родительских собраний 

на тему «Внимание, дорога», «Законы улиц и дорог» 

в течение 

года 

кл. руководители 

 

8 Беседы по безопасности дорожного движения с 

участием работников ГИБДД. 

2 раза в 

год 

Трифанов А.Г. 

Кашолкин Г.В. 

9 Систематически на занятиях ОБЖ проводить беседы 

«Правила поведения на улице, дороге» 

(1-8 классы записи фиксировать в специальных 

журналах) 

раз в 

месяц 

Кашолкин Г.В.., 

классные руководители 

10 Проведение  «Пятиминуток» по правилам дорожного 

движения 

ежедневно учителя- предметники 

11 Рейд участников кружка «Светофорик» по начальной 

школе. «Дорожная грамота», «Наш друг – светофор». 

2 раза в 

год 

Иванова Т.П.                                        

 

12 Выступление агитбригады ЮИД  5 кл . 

для 1-4 классов, детского сада № 10 

Ноябрь, 

март 

 

 Сухорукова Л..А 

13 Общешкольное родительское собрание «О состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

Одинцовском районе.» 

(ноябрь, 

апрель) 

Евдокимова И.В. 

 

14 Участие команды ЮИД в городском слете ЮИД.  (по плану 

УО) 

Сухорукова Л.А. 

Комиссарова Е.В., 

Кашолкин Г.В. 

15 Выпустить стенгазету о работе ЮИД. (октябрь, 

апрель) 

Сухорукова Л.А.., Кцян 

О.А. 

16 Беседы в группах продленного дня «Мы – 

пассажиры», Экскурсии «Я – пешеход» 

в течение 

года 

воспитатели групп 

продленного дня 

17 Беседы и экскурсия в летнем лагере «Мы – 

пассажиры», «Я – пешеход» 

июнь воспитатели 

18 Обновить разметку транспортной площадки для 

практических занятий 

июнь Кашолкин Г.В.  

 

19 Освещать информацию по проблемам БДД в 

школьной газете «Школьный телетайп» 

раз в 

триместр 

Евдокимова И.В. 

20 Постоянно действующая выставка книг по ПДД в 

библиотеке 

в течение 

года 

Кашолкин Г.В.  

 

21 Проведение работы с нарушителями ПДД и их 

родителями (Классные часы, инструктажи) 

По мере 

поступлен

ия 

информ. 

Евдокимова И.В.,  

Кашолкин Г.В.,  

классные руководители 

 


