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План работы  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п\п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные за 

организацию 

1 Разработка индивидуальных 

маршрутов движения 

учащихся совместно с 

родительской 

общественностью 

Сентябрь 2021, 

март 2022 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители 

2 Участие в совещаниях 

заместителей директора по 

воспитательной работе и по 

безопасности 

ежемесячно Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по 

безопасности 

Комитет по 

образованию 

3 Участие в совещаниях-

инструктажах для 

заместителей директора «О 

проведении целевых 

профилактических 

мероприятий: «Внимание – 

дети!», «Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы» 

В течение года Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по 

безопасности 

Комитет по 

образованию 

4 Участие в семинаре 

«Профилактика ДДТТ, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма» 

по плану 

Комитета по 

образованию 

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по 

безопасности, 

классные  

руководители 

зам.директора по 

безопасности 

5 Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения в рамках 

Месячника безопасности. 

Сентябрь 2021,  

апрель 2022 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Зам.директора по 

ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

6 Классные часы, 

посвящённые проблемам ДТ 

и безопасности на дорогах. 

в течение года Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Классные  

руководители 1-

11 классов 

7 Беседы с родителями на 

классных собраниях. 

в течение года Родители 

(законные 

представители) 

Классные  

руководители 1-

11 классов 



8 День профилактики  в школе.  февраль 2022 г. Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Зам.директора по 

ВР 

9 Просмотр видеофильмов по 

безопасности дорожного 

движения. 

в течение года Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Педагог-

организатор ОБЖ 

10 Конкурс рисунков, плакатов 

по ПДД. 

По плану школы Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Учитель ИЗО, 

классные  

руководители 1-

11 классов 

11 Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

областного фестиваля  

агитбригад по ПДД 

«Марафон творческих 

программ по безопасности 

дорожного движения» 

По плану 

Комитета по 

образованию, 

сентябрь  2021 г. 

Члены кружка 

ЮИД 

Руководитель 

кружка ЮИД 

12 Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса 

«Активный пропагандист 

ПДД» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Обучающиеся Руководитель 

кружка ЮИД 

13 Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса 

«Дорожный калейдоскоп» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Руководитель 

кружка ЮИД 

14 Участие во Всероссийской 

интернет – олимпиаде для 

школьников на знание 

правил дорожного движения 

Сентябрь 2021 Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Руководитель 

кружка ЮИД 

15 Работа кружка ЮИД. в течение года Члены кружка 

ЮИД 

Руководитель 

кружка ЮИД 

16 Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса на 

лучшую организацию работы 

по профилактике ДДТТ 

Октябрь 2021 Педагогически

й коллектив 

Руководитель 

кружка ЮИД, 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе и по 

безопасности 

17 Участие в муниципальном 

этапе областного 

творческого конкурса по 

профилактике ДДТТ «Мы за 

безопасную дорогу» 

Декабрь 2021 Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Руководитель 

кружка ЮИД, 

педагог-

организатор 

18 Участие в городском 

творческом конкурсе 

юмористического рисунка 

(карикатуры) «Нарисуем 

нарушителя» 

Март 2022 Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

19 Участие в муниципальной 

профилактической игре 

«ПДДшка» 

Март - апрель 

2022 

Обучающиеся 

1-х и 5-х  

классов 

Руководитель 

кружка ЮИД 

20 Участие в информационно-

пропагандистской акции 

«Засветись, стань заметней 

на дороге» 

Октябрь – 

декабрь 2021 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители 

21 Проведение мероприятий ко Ноябрь 2021 Обучающиеся Классные 



дню памяти жертв ДТП 1 – 11-х 

классов 

руководители 

22 Подготовка 

информационных 

материалов, обновление 

материалов в уголках 

безопасности 

в течение года Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Классные 

руководители 

23 Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах!» 

Сентябрь 2021, 

апрель 2022 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Классные 

руководители 

24 Встречи с инспекторами 

ГИБДД 

в течение года Обучающиеся 

1 – 8-х классов 

Зам.директора по 

ВР,  Зам. 

директора по 

безопасности 

25 Участие в городском слёте 

ЮИД «Безопасное колесо». 

По плану 

Комитета 

Члены кружка 

ЮИД, 

обучающиеся 3 

– 6-х классов 

Руководитель 

кружка ЮИД 

26 Подписка на газету «Добрая 

дорога детства» и 

использование её в работе. 

Ноябрь 2021, 

июль 2022 

Зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Зав. библиотекой 

27 Обновление транспортной 

площадки. 

Июнь 2022 Зам. директора 

по 

безопасности 

Зам. директора по 

безопасности 

28 Рассмотрение вопросов 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 

педагогических советах 

школы 

1 раз в четверть Педагогически

й коллектив 

Администрация 

школы, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

29 Рассмотрение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

заседаниях ШМО классных 

руководителей, совещаниях 

при директоре и 

родительских собраниях. 

в течение года Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

30 Проведение целевых 

профилактических 

мероприятий "Внимание - 

дети" по плану МОМО 

По плану 

МОМО 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР, Зам. 

директора по 

безопасности 

31 Проведение бесед-

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

В течение года Обучающиеся 

1 – 5-х классов 

Классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД 

32 Использование материалов 

по профилактике ДДТТ в 

рамках школьной программы 

В течение года Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Учителя 

предметники 

33 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в 

детском оздоровительном 

лагере. 

Июнь 2022 г. Обучающиеся 

– воспитанники 

детского 

оздоровительн

ого лагеря 

Начальник лагеря, 

инспекторы 

ГИБДД, зам по 

безопасности. 

 


