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План  

мероприятий МОУ ООШ № 99 по безопасности  

детского дорожно – транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Содержание  Участники  Срок  Ответственные Выполнение  
1. Научно – методическая работа  

1. Ознакомление 

педагогического коллектива 

с нормативными и 
методическими документами 

по предупреждению  ДДТТ. 

Классные 

руководители 

 1 – 9 классов 

Сентябрь  Зам. директора по 

воспитательной 

работе  
Линк Е.А. 

 

2. Семинар «Работа классных 

руководителей по дорожной 

безопасности учащихся» 

Классные 

руководители 

Октябрь  Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Линк Е.А. 

 

3. Заседание МО  классных 

руководителей по 

организации ДДТТ. 

Классные 

руководители 

2 раза в 

год 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Линк Е.А. 

 

4. Разработка методического 

материала по профилактике 

ДДТТ. 

Классные 

руководители 

По плану Кутлан А.А  

5. Обновление методического и 

дидактического материала по 

БДД. 

Учителя, 

учащиеся. 

Регулярно  Кутлан А.А. 

Савельева Э.И. 

 

6. Оформление в рекреации 
наглядной агитации по БДД. 

Учителя, 
учащиеся. 

1 четверть Кутлан А.А  

7.  Доклад: «Кабинет 

безопасности дорожно-

транспортного 

движения – эффективная 

форма организации обучения 

учащихся ПДД» 

Учителя 

начальных 

классов 

Декабрь  Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Линк Е.А. 

 

8.  Подготовка сценарного 

материала по профилактике 

дорожного травматизма 

среди детей. 

Учителя  В течение 

года 

Кутлан А.А. 

 

 

9. Участие в обучающих 

семинарах для педагогов, 

освещающих вопросы 
обучения детей и подростков 

основам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

Учителя  В течение  

учебного 

года 

Кутлан А.А.  

2.  Работа с родителями   

11. Выпуск бюллетеня для 

родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

Родители  Ноябрь  Кутлан А.А.  

12. Проведение классных, 

общешкольных родительских 

собраний, классных часов. 

Учителя, 

учащиеся, 

родители 

По плану  Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Линк Е.А. 

 

13.  Родительское собрание по Родители  По плану  Общественный  



вопросу роли семьи в 

профилактике детского 

травматизма 

инспектор ГИБДД 

3. Работа с учащимися  

14. Преподавание основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин. 

Учителя, 

учащиеся, 

родители 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Линк Е.А. 

 

15.  Классные часы по ДДТТ. Учителя, 
учащиеся 

1 раз в 
месяц 

Кутлан А.А.  

16. Участие в мероприятии 

«Внимание – дети!» 

Учащиеся, 

члены отряда 

ЮИД. 

Учебный 

год 

Кутлан А.А.  

17. Участие в «Недели 

безопасности» 

Учащиеся, 

члены отряда 

ЮИД. 

Учебный 

год 

Кутлан А.А.  

18. Встреча с инспектором по 

пропаганде безопасности 

движения ГАИ. 

Учащиеся, 

члены отряда 

ЮИД. 

1 раз в 

четверть 

Кутлан А.А.  

19. Викторина «Знаешь ли ты 

правила БДД» 

Учащиеся, 

члены отряда 

ЮИД. 

1 раз в 

четверть 

Кутлан А.А.  

20. Защита безопасных 

маршрутов учащихся в 

школу и домой. 

Учащиеся  1 раз в 

четверть  

Кутлан А.А.  

21. Соревнование юных 
велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Члены отряда 
ЮИД 

Март – 
апрель  

Кутлан А.А.  

22. Конкурс санитарных отрядов 

«Дорожная скорая  помощь» 

Члены отряда 

ЮИД 

Март – 

апрель  

Кутлан А.А.  

23. Работа отряда ЮИД, участие 

в районных соревнованиях 

юных велосипедистов. 

Члены отряда 

ЮИД 

Май Кутлан А.А. 

Внештатный 

инспектор. 

 

24. Неделя безопасности 

дорожного движения 

 Конкурс на лучший 

рисунок о светофоре 

 Конкурс на лучшую 

фотографию 

«Пешеход – 
отличник» 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Красный, 

желтый, зеленый» 

 Викторина «Знаешь 

ли ты?» 

 Классные часы по 

профилактике ДДТТ. 

 Беседа о правилах 

поведения 

велосипедистов, 
детей, имеющих 

роликовые коньки, 

скейты. 

 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с родителями 

детей, имеющих 

транспортные 

средства. 

Учащиеся, 

члены отряда 

ЮИД. 

1 раз в 

четверть  

Кутлан А.А.  

25.  Подготовка команды для 

участия в районных 

соревнованиях ЮИД.  

Члены отряда 

ЮИД 

В течении 

года 

Кутлан А.А. 

Внештатный 

инспектор 

 

26. Оформление и обновление 
стендов по безопасности 

Учителя  В течение 
года  

Кутлан А.А. 
Внештатный 

 



дорожного движения. инспектор 

27.  Разработка схем безопасных 

маршрутов движения в 

школу и обратно 

Учителя  В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

28. Участие в мероприятиях, 

проводимых ГИБДД 

«Внимание, дети!» 

Учащиеся, 

члены отряда 

ЮИД. 

Май-июнь, 

Август-

сентябрь  

Кутлан А.А. 

Общественный 

инспектор ГИБДД 

 

29. Участие в конкурсе среди 

летних лагерей на лучшую 
организацию работы по 

профилактике ДДТ 

Учащиеся, 

члены отряда 
ЮИД. 

Июнь-

август 

Начальник 

детского лагеря 
дневного 

пребывания 

«Капельки солнца» 
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