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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Лицей №21» 

                                   В.Г. Рудник 

«         »                                 2019г.                                                   
 

 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МАОУ Лицей № 21 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Дата 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 
Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1 

Разработка приказов, положений, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

В.Г. Рудник, директор, 

Л.В.Куксова, заместитель 

директора по ВР, 

М.А. Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

1.2 

Организация взаимодействия с внешни-

ми организациями, учреждениями и 

ведомствами: Автогородком г. 

Тамбова, отделом ГИБДД УМВД 

России по г. Тамбову 

В течение 

года 

В.Г. Рудник, директор, 

Л.В.Куксова, заместитель 

директора по ВР, 

М.А. Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

1.3 

Участие в месячнике «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь Л.В.Куксова, заместитель 

директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

2. 
Организация образовательного процесса 

 

2.1 

Проведение «минуток безопасности» 

по Правилам дорожного движения 

Ежедневно Л.В.Куксова, заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

 

2.2 

Проведение занятий по обучению ПДД 

в 1-11 классах в рамках предмета ОБЖ 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ,  

учителя нач. классов,  

кл. руководители 

 

2.3 

Проведение учебных экскурсий в 1-4 

классах 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ,  

учителя нач. классов,  

кл. руководители 

 

3. 
Воспитательная работа 

 

3.1 

 

Проведение тематических классных ча-

сов 

В течение 

года (по 

отдельно-

му плану) 

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

 

3.2 

Выявление обучающихся, имеющих ве-

ло- мототехнику и проведение с ними 

дополнительных занятий и инструкта-

жей 

Октябрь 

Апрель 

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 
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3.3 

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед началом школьных 

каникул 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

 

3.4 

Организация и проведение викторин, 

конкурсов, КВН, игр, соревнований и 

других тематических мероприятий по 

вопросам безопасности дорожного дви-

жения в рамках месячника «Внимание – 

дети!», месячника безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года (по 

отдельно-

му плану) 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители,  

учителя нач. классов 

(воспитатели) 

 

3.5 

Проведение общешкольных линеек с 

использованием данных ГИБДД о дет-

ском дорожно-транспортном 

травматизме в городе, районе, 

образовательном учреждении 

1 раз в 

четверть 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

3.6 

Проведение классных часов, 

посвященных Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП в 5-11 классах 

1-19 

ноября 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

 

3.7 

Конкурс рисунков «Светофор наш 

верный друг» в 1-4 классах 

5-19 

ноября 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

кл. руководители 

 

3.8 

Выпуск плакатов «Правила дорожные 

знать каждому положено», 5-8 классы 

10-15 

ноября 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

кл. руководители 

 

3.9 
Создание и организация работы отряда 

ЮИД (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Руководитель отряда ЮИД  

3.10 

Организация и проведение «Недели 

безопасности дорожного движения» 

Март Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

3.11 

Участие в мероприятиях по безопасно-

сти дорожного движения, проводимых 

в рамках операции «Внимание - дети!» 

Сентябрь. 

Май 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

учителя ОБЖ,  

кл. руководители 

 

3.12 

Организация и проведение встреч обу-

чающихся с сотрудниками ГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

4. 
Участие обучающихся в конкурсном движении 

 

4.1 

Участие в конкурсе «Дорога глазами 

детей» 

Октябрь-

декабрь 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

кл. руководители 
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4.2 

Участие в месячнике безопасности 

дорожного движения 

Январь-

февраль 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

кл. руководители 

 

4.3 

Участие в районных (городских) сорев-

нованиях отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 

По плану 

ГИБДД и 

Управле-

ния обра-

зования 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

 

4.4 

Проведение школьного конкурса твор-

ческих работ детей и подростков 

«Дорога глазами детей» 

. 

Сентябрь М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

(воспитатели) 

 

5. 

Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических кадров 

образовательного учреждения 

 

5.1 

Семинары, открытые уроки и т.д. (с 

учителями начальных классов, 

классными руководителями, 

воспитателями и.т.д.) о методике 

обучения детей и подростков ПДЦ, о 

формах и методах внеклассной работы 

по профилактике ДДТТ (указывается: 

форма проведения, тема, категория 

слушателей) 

Указыва-

ются сроки 

для 

каждого 

меро-

приятия 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

5.2 

Инструктаж воспитателей, педагогов, 

классных руководителей на методиче-

ских объединениях, совещаниях класс-

ных руководителей (воспитателей), 

педагогических советах по безопасному 

поведению на дороге 

1 раз в по-

лугодие 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по 

УВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

5.3 

Организация и проведение встреч педа-

гогов с сотрудниками ГИБДД 

1 раз в по-

лугодие 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по 

УВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

6. 
Работа с родителями 

 

6.1 

Беседы на общеродительской 

конференции по темам «Правила 

безопасности при перевозке детей в 

личном автомобиле», «Анализ ДТП за 

2019 год». 

Встреча со старшим инспектором 

ГИБДД  

 

 

 

Февраль Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по 

УВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

 

6.2 

Организация и проведение встреч роди-

телей с сотрудниками ГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 
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7. 
Развитие материальной базы 

 

7.1 

Оборудование (дооборудование, пере-

оборудование) кабинета (уголка) по 

безопасности дорожного движения (в 

соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к его оснащению) 

В течение 

года 

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

учителя ОБЖ 

 

7.2 

Обновление общешкольной план-

схемы безопасных маршрутов подхода 

к образовательному учреждению 

Сентябрь Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

7.3 

Приобретение учебно-методической 

литературы, наглядных пособий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

7.4 

Оборудование (разметка, дооборудова-

ние, переоборудование) учебной пло-

щадки - модели перекрестка с нанесен-

ной разметкой, имитирующий участок 

пересечения проезжих частей, пешеход-

ного перехода (переходов) 

В течение 

года 

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

учителя ОБЖ 

 

8. 
Контрольно-аналитическая деятельность образовательного учреждения 

 

8.1 

Проведение диагностики по выявлению 

осведомленности (уровня знаний) обу-

чающихся о Правилах дорожного дви-

жения и уровня сформированности у 

них практических навыков применения 

правил дорожного движения в 5-9 

классах 

Ноябрь Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР, 

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

 

8.2 

Посещение тематических учебных 

занятий и внеклассных мероприятий 

администрацией образовательного 

учреждения, ответственным за 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

 

8.3 

Контроль за выполнением мероприятий 

плана работы, оформлением отчетных 

материалов и заполнением журналов 

(классных руководителей, журналов 

инструктажей и т.д.) 

Декабрь 

Апрель 

Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

 

8.4 

Анализ эффективности деятельности 

образовательного учреждения по про-

филактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Май Н.Г.Стародубцева, 

заместитель директора по ВР,  

М.А.Русинович, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

 

 


