
 

 

 

 

 

 

 

План профилактики детского дорожного 

транспортного травматизма и пропаганды 

правил дорожного движения среди обучающихся 

в МОБУ СОШ д. Николаевка на 2020 – 2021 

учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи: 

 формирование убежденности в необходимости выполнять 

ПДД, устойчивые установки безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 повышение уровня знаний детьми правил дорожного 

движения для пешеходов и пассажиров транспорта; 

 формирование умения использовать знания правил дорожного 

движения на практике, в конкретных дорожных ситуациях; 

 вовлечение детей в активные формы пропаганды правил 

дорожного движения. 

 

 Мероприятие  Сроки  Ответствен

ный  

1.  Проведение совещаний по вопросам состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма, о 

задачах педагогических коллективов по снижению 

травматизма на транспорте среди детей и 

подростков 

август – 

сентябрь 

2020 г. 

Администра

ция  

2.  Анализ деятельности образовательных учреждений 

на предмет изучения в них правил дорожного 

движения и проводимой профилактической работы 

сентябрь- 

ноябрь 

 2020 г. 

ЗДВР 

Артемьева 

С. С. 

3.  Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню памяти жертв ДТП:  

- целевые акции совместно с редакциями средств 

массовой информации, заинтересованными 

ведомствами, общественными организациями; 

- тематические линейки и уроки, конкурсы рисунка, 

посвященные данной тематике; 

- пропагандистские акции «Пешеход, на переход», 

«Зебра», «Вежливый водитель» направленные на 

повышение безопасности пешеходов, установление 

взаимовежливых отношений между участниками 

дорожного движения  

сентябрь - 

октябрь  

2020 г., по 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ  

Дружинн С. 

Н. 

4.  Проведение встреч сотрудников ОГИБДД  ОМВД 

России по Уфимскому району с родителями, 

педагогическими коллективами и детьми во всех 

образовательных учреждениях по профилактике 

ДТП, предупреждению ДДТТ, соблюдению ПДД 

в течение 

учебного 

года 

Администра

ция  



5.   

Активизация деятельности отрядов ЮИД 

в течение 

учебного 

года 

Соколова С. 

Б. 

6.  Изготовление, размещение и распространение 

наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения, профилактике ДДТТ (плакаты, закладки, 

брошюры, рекламные штендеры и щиты). 

в течение 

учебного 

года 

Соколова С. 

Б. 

7.  Проведение декадников, недель, семинаров, 

совещаний, открытых уроков по методике изучения 

и преподавания ПДД в учреждениях образования 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководите

ли, ЗДВР 

Артемьева 

С. С. 

8.  Проведение районных  профилактических 

мероприятий в рамках  республиканских операций: 

- «Внимание – дети!»; 

- «У правил дорог каникул не бывает!» 

- «Каникулы без Опасности!» 

август-

сентябрь, 

октябрь – 

ноябрь, 

декабрь – 

январь, 

март-апрель, 

май-июнь 

ЗДВР 

Артемьева 

С. С. 

9.  Проведение акции:  

- «Первоклассник»; 

 - «Школьник»; 

 - «Посвящение в юные велосипедисты» 

сентябрь 

2020 г. 

Классные 

руководите

ли 

10.  Проведение специализированных мероприятий по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на школьных ранцах и верхней 

одежде обучающихся 

 

в течение 

года 

Администра

ция  

11.  Создание в общеобразовательных учреждениях 

методических уголков по безопасности дорожного 

движения для совершенствования деятельности 

отрядов юных инспекторов движения, 

методических кабинетов по БДД 

 

август-

декабрь  

2020 г. 

Классные 

руководите

ли 

12.  Организация работы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководите

ли, 

соц.педагог 

Нигматзяно

ва К. К. 

13.  Конкурс рисунков «Пассажир и Автокресло 

дружат», среди обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (по Положению)  

сентябрь – 

декабрь  

2020 г. 

Классные 

руководите

ли 1 – 4 



  

 

классов 

14.  Конкурс фотографий «Дорожные картинки», 

посвященный применению пешеходами 

светоотражающих приспособлений, среди учащихся 

4-6 классов общеобразовательных учреждений  

сентябрь – 

декабрь  

2020 г. 

 

 

 

Классные 

руководите

ли 4 – 6 

классов 

15.  Конкурс социальной рекламы на тему «Если бы я 

был сотрудником Госавтоинспекции…» среди 

обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций (по Положению) 

сентябрь – 

декабрь  

2020 г. 

 

 

 

Классный 

руководите

л 

Шестирико

ва Т. Е. 

16.  Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения 

сентябрь 

2020г. 

Соколова С. 

Б. 

17.  Организованные перевозки групп детей 

осуществлять в соответствии с требованиями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ 

17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей 

автобусами». С изменениями . 

постоянно 

Нигматзянов

а К. К., 

Прахова Л. 

А. 

18.  Использование возможностей сети Интернет, 

средств массовой информации для активизации 

разъяснительной работы среди населения, в том 

числе детей, о необходимости неукоснительного 

соблюдения Правил дорожного движения 

Российской Федерации при управлении мото- и 

велотранспортом 

 

сентябрь 

2020 г., 

апрель- 

август 

2021г. 

Сахибгарее

ва В. З. 

19.  Организация совместно с отрядами ЮИД и 

представителями СМИ спецрейдов, освещение 

данных мероприятий на страницах печати 

в течение 

учебного 

года 

Соколова С. 

Б. 

20.  Организация просмотра учащимися спектаклей, 

направленных на обучение детей навыкам 

безопасного поведения на проезжей части  

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР 

Артемьева 

С. С. 

21.  КВН по правилам дорожного движения «Безопасная 

дорога детства», среди ЮИД - команд учащихся 8-

11 классов общеобразовательных учреждений  

(по Положению) 

ноябрь - 

декабрь   

2020 г. 

январь –

февраль  

2021 г. 

Васильева 

Т.В.  

22.  Конкурс поделок «В праздники и будни вместе с февраль Классные 



Госавтоинспекцией» среди обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (по 

Положению)  

 

апрель 

2021г. 

руководите

ли 5 – 9 

классов 

23.  Участие в республиканском конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»  

апрель-май 

2021г. 

 

 

Соколова С. 

Б. 

 

 


