
План совместной работы 
по профилактике ДЦТТ на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Участники Ответственные

Организационная работа
1. Подготовка и проведение 

профилактического мероприятия 
«Внимание - дети!»

май -  
сентябрь

классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 
инспектор по 
пропаганде 

ОГИБДЦ (по 
согласованию)

зам. директора 
по ВР

2. Подготовка и проведение Недели 
безопасности

сентябрь классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

инспектор ГИБДД 
(по согласованию)

зам. директора 
по ВР

3. Подготовка и проведение 
профилактических мероприятий 
«Осенние каникулы»,
«Зимние каникулы»,

«Весенние каникулы»

октябрь,
декабрь,

март

классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 
инспектор по 
пропаганде 

ОГИБДД (по 
согласованию)

зам. директора 
по ВР

4. Организация работы РДП в течение года классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 

инспектор ГИБДД 
(по согласованию)

зам. директора 
по ВР

5. Подведение итогов по ПДД декабрь,
май

директор ОУ, 
зам. директора 
по ВР

6. Подведение итогов работы РДП май директор ОУ, 
зам. директора 
по ВР

Методическая и практическая помощь педагогам
7. Совещание по итогам проведения 

Недели безопасности
октябрь совещание при 

директоре
зам. директора 

по ВР
8. Методическая копилка «Формы и 

методы привития обучающимся 
навыков безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте»

в течение года классные
руководители

зам. директора 
по ВР



9. Пополнение папки «Коллекция 
знаний» для обучающихся по ПДД

в течение года классные
руководители

зам. директора 
по ВР

10. Семинар классных руководителей 
«Восстановление навыков 
безопасного поведения на дорогах»

сентябрь классные 
руководители, 

педагог- 
организатор, 
руководитель 
отряда ЮИД

зам. директора 
по ВР

Формирование общественного мнения и работа с родителями по профилактике ДДТТ
11. Проведение родительских

собраний:
• «Безопасный путь в школу»
• «Использование 

световозвращающих элементов 
на одежде детей»

• «Правила безопасной 
перевозки детей 
автомобильным транспортом»

• «О невозможности 
бесконтрольного нахождения 
несовершеннолетних на улице»

• «О запрещении детям езды на 
велосипедах по проезжей части 
дорог до достижения ими 
возраста 14 лет и управления 
транспортными средствами без 
водительского удостоверения, с 
разъяснением требований 
законодательства по 
содержанию и воспитанию 
детей и возможных уголовно
правовых последствий в случае 
неисполнения родительских 
обязанностей»;

• «Особенности осенне-зимнего, 
зимнего, весеннего периодов»

• «Соблюдение детьми правил 
дорожного движения и 
возможные последствия их 
нарушения»

в течение года классные 
руководители, 

родители, 
инспектор по 
пропаганде 

ОГИБДД (по 
согласованию)

администрация
ОУ,

классные
руководители

12. Проведение рейдов родительского 
дорожного патруля

в течение года классные 
руководители, 

члены РДП, 
педагог- 

организатор, 
инспектор ГИБДД 
(по согласованию), 

инспектор ВАИ 
(по согласованию)

зам. директора 
по ВР

13. Привлечение родителей к 
проведению занятий по ПДД

в течение года родители классные
руководители

14. Обновление тематического стенда 
для родителей по профилактике 
ДДТТ

в течение года педагог-
организатор

зам. директора 
по ВР

Мероприятия для обучающихся



15. Профилактическое мероприятие 
«Внимание -  дети!»

август-
сентябрь,
май-июнь

1-4 классы зам. директора 
по ВР, 

начальник 
лагеря с 
дневным 

пребыванием 
детей

16. Проведение минуток безопасности ежедневно 1-4 классы классные
руководители

17. Беседы-инструктажи по правилам 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах с записью в журнал по ТБ

1 раз в 
четверть

1-4 классы классные
руководители

18. Настольные игры по ПДД 
(в кабинете ПДД)

в течение года 1-4 классы классные
руководители

19. Беседа «Безопасный путь Дом- 
Школа-Дом»

сентябрь 1-4 классы классные
руководители

20. Конкурс рисунков «Я знаю 
правила дорожного движения»

сентябрь,
декабрь,

март,
май

1-4 классы классные
руководители,

педагоги
доп.образования,

педагог-
организатор

Конкурс видеороликов «Знайте 
правила дорожного движения!»

сентябрь 3-4 классы Педагог-
организатор,

классные
руководители

21. Конкурс «Юный водитель» сентябрь 4 классы, 
инспектор по 
пропаганде 

ОГИБДД (по 
согласованию)

педагог-
организатор,

классные
руководители

22 Игровая программа «Правила 
дорожные знать каждому 
положено»

сентябрь-
октябрь

2 классы педагог-
организатор,

классные
руководители

23 Театрализованное представление 
«Посвящение в пешеходы»

октябрь 1 классы педагог-
организатор,

классные
руководители

24 Конкурс поделок «Дорожный 
светлячок»

октябрь 1-4 классы, 
инспектор по 
пропаганде 

ОГИБДД (по 
согласованию)

классные
руководители,

педагог-
организатор

25 Конкурс на лучший костюм со 
световозвращающими элементами 
«Безопасная мода для пешехода»

ноябрь 1-4 классы, 
инспектор ГИБДД 
(по согласованию)

классные
руководители,

педагог-
организатор

26 Встреча с инспектором по 
пропаганде ОГИБДД

1 раз в месяц 1-4 классы зам. директора 
по ВР

27 Проведение профилактических 
рейдов на ул. Каширина

1 раз в 
четверть

отряд ЮИД, 
инспектор по 
пропаганде 

ОГИБДД (по 
согласованию,

зам. директора 
по ВР, 

педагог- 
организатор



инспектор ВАИ 
(по согласованию)

28 Организация работы кружка ЮИД в течение года 2-4 классы педагог-
организатор

29 Практические занятия, эстафеты 
по правилам безопасного 
поведения на дорогах

в течение года 1-4 классы зам. директора 
по ВР, педагог- 

организатор, 
классные 

руководители
30 Викторины:

• «Юный пешеход»
• «Школа светофорных наук»
• «Знатоки правил дорожного 

движения»

сентябрь,
декабрь,

март

2-4 классы 
1-2 классы
3-4 классы

педагог-
организатор,

классные
руководители

* В связи с риском распространения коронавирусной инфекции и возможностью 
перехода работы образовательного учреждения на работу в дистанционном режиме по 
возможности проводить запланированные мероприятия в онлайн формате.
** При соответствующих погодных условиях предусмотреть проведение учебных 
занятий по ПДД на открытом воздухе.


