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Утверждено приказом  

директора   МБОУ СОШ № 36 

                                                                                                                                                                                   от 05 июля  2021 года 304 

 

Комплексный план  

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

  на территории городского округа Первоуральск на 2021-2022 учебный год и в МБОУ СОШ № 36 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  Профилактика травматизма  при организации перевозок обучающихся 

1.1 Ознакомление сопровождающих лиц и педагогов в поездку на экзамен 

или экскурсию с инструкциями и иными документами  по перевозке детей 

в школьном  автобусе или транспортном средстве, обеспечивающих 

перевозку несовершеннолетних.  

по мере 

необходимости 

в течение года 

Директор, 

педагоги 

 

1.2 Проведение бесед и инструктажей с учащимися, выезжающими на 

экзамен или экскурсию на школьном автобусе с записью в журнал по ТБ 

в течение 

года 

Педагоги  

1.3 Мониторинг состояния улично-дорожной сети и территории, 

прилегающей к образовательной организации 

в течение 

года 

Директор, 

 Зам по АХЧ 

 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1.  Информационно-аналитическая деятельность 

2.1.1 Ознакомление на совещании при директоре с аналитическим материалом 

и статистической информацией по состоянию детского дорожно-

транспортного травматизма, предоставленных ГИБДД  

раз в квартал Учитель ОБЖ  

2.1.2 Распространение подготовленных ГИБДД  бюллетеней  о состоянии 

ДДТТ и типичных происшествий  с детьми на дороге для использования 

их в профилактической работе отряда ЮИД, учащимися, родителями 

(размещение их на стенде «Окно ГИБДД», сайте школы, обсуждение на 

уроках ОБЖ, родительских собраниях). 

ежеквартально Инспектор 

ГИБДД, 

директор, 

учитель ОБЖ, 

педагоги 

 

 

2.1.3 Разъяснения правил перевозки детей и пассажиров, использование  

световозвращающих элементов и правил перехода проезжей части для 

родителей, педагогов ОО. Профилактические беседы и лекции по ПДД. 

Раз в два месяца Инспектор  

ГИБДД,  

учитель ОБЖ 

 

2.1.4 Анализ работы за год, внесение новой информации в лист изменений 

Паспорта дорожной безопасности. Отработка безопасных маршрутов 

движения детей и первоклассников с учащимися и родителями. 

В течение 

года 

Директор, 

учитель ОБЖ, 

учителя 1-11 кл. 

 

2.1.5 Организация деятельности ОО и отряда ЮИД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Работа с родителями. 

По факту ДТП и 

по вине ребенка 

Учитель ОБЖ, 

уч-ся, родители 
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2.1.6 Приобретение в класс «Светофор» (ОБЖ) и школьную библиотеку 

периодики, учебно-методической и справочной литературы по изучению 

ПДД. Оснащение материально-технической базы класса ОБЖ для 

обучения детей безопасному поведению на дорогах. Курсовая подготовка 

и  обучение педагогов ПДД. 

В течение года. 

Начало августа 

– в период 

приемки 

Директор, 

Зам.дир по АХЧ, 

Библиотекарь, 

учитель ОБЖ, 

педагоги 

 

2.1.7 Проведение бесед с учащимися и родителями (лицами их замещающих) 

пострадавшими в ДТП по причине нарушения ПДД при переходе дороги, 

по факту ДТП по вине родителей-водителей, перевозящих ребенка в 

личном автотранспорте без УС или детских кресел, по факту нарушения 

ПДД учащимся или его гибели.  

По мере 

необходимости 

Директор, 

Учитель ОБЖ, 

Родители 

несовершен-

нолетнего 

 

 

 

2.1.8 Анализ работы  и мониторинг выполнения комплексного плана по 

профилактике ДДТТ 

Декабрь, 

Май 

Зав, по ВР, 

Учитель ОБЖ 

 

 

2.2. Организационно-массовые мероприятия 

2.2.1 Организация и участие в школьных и городских  соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». Подготовка команды к 

соревнованиям. 

Апрель-май, 

июнь-июль 

 

Учитель ОБЖ, 

Отряд ЮИД 

 

 

2.2.2 Участие  в творческих конкурсах и олимпиадах по ПДД/ОБЖ областного, 

всероссийского и международного значения. 

В течение года Учитель ОБЖ, 

учащиеся 

 

2.2.3 Организация и проведение профилактических мероприятий «Горка» 

(«Зимние ловушки») по ликвидации опасных горок и наледей, выходящих 

на проезжую часть. Популяризация световозвращающих элементов на 

одежде и контроль за использованием этих элементов в одежде, 

профилактика ДТП с детьми пешеходами и велосипедистами, контроль за 

поведением детей на дороге, соблюдение правил перевозки детей в 

автотранспорте («Родительский патруль», акция «Засветись») 

Ноябрь-март, 

февраль,  

апрель 

Директор, 

учитель ОБЖ, 

Родительский 

комитет,  

отряд ЮИД 

 

2.2.4 Проведение профилактических мероприятий в рамках месячника 

безопасности, недели ПДД, всероссийского урока ОБЖ, направленных на 

обеспечение комплексной безопасности обучающихся. 

Сентябрь, 

Апрель, 

Май 

Зав. по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

2.2.5 Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках 

акции «Внимание – дети!» и «Внимание каникулы». 

Август-сентябрь. 

Октябрь, Январь, 

Апрель, Июнь 

Зав. по ВР, 

учитель ОБЖ, 

Кл. рук-ли 

 

2.2.6 Организация и проведение праздника для первоклассников «Посвящение 

в пешеходы». 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель ОБЖ, 

отряд ЮИД 

 

2.2.7 Проведение профилактической работы по БДД с детьми в рамках летней 

оздоровительной компании в школьном лагере.   

Июнь-июль. Директор лагеря, 

воспитатели 

 

2.2.8 Организация работы отряда ЮИД и кружка «Спасик» под руководством 

сотрудников ГИБДД  

В течение года Рук-ль кружка, 
инспектор ГИБДД 
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2.2.9 Организация творческого конкурса рисунков и поделок  «Территория 

безопасности» на лучшую работу по безопасности дорожного движения. 

Февраль – март Учителя 1-4 кл, 

Родители, уч-ся 

 

2.2.10 Организация экскурсии в ГИБДД в рамках празднования Дня защитника 

Отечества с демонстрацией специальной техники и встречей с 

сотрудниками, ветеранами-водителями. 

Февраль-март Учитель ОБЖ, 

отряд ЮИД, 

учащиеся 

 

2.2.11 Обсуждение вопросов безопасности ребенка на дороге на родительских 

собраниях с демонстрацией видеороликов по безопасности дорожного 

движения, профилактике ДДТТ с приглашением сотрудников ГИБДД. 

Ежеквартально Инспектор 

ГИБДД 

 

 

2.2.12 Участие в городском конкурсе «Светофор в поиске новых идей». 

Распространению  передовых, инновационных форм  профилактической 

деятельности по обучению детей нормам безопасного поведения на 

дороге и работе учителя ОБЖ в рамках изучения ПДД.    

Март-ноябрь  Зав. по ВР, 

Учитель ОБЖ 

 

2.2.13 Участие в мероприятиях областного молодежного движения «Мы – за 

безопасность на дороге», в различных Российских, областных  конкурсах 

по БДД сайта «Добрая Дорога Детства» и пр. 

В течение года Зав. по ВР, 

Учитель ОБЖ, 

учащиеся 

 

2.3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

2.3.1 Организация и проведение «Дня правовых знаний» с приглашением 

сотрудников ГИБДД. 

Ежемесячно Зав. по ВР, 
инспектор ГИБДД 

 

2.3.2 Организация и проведение «Единых дней профилактики».  Ежеквартально ОО,ГИБДД, ПДН  

2.3.3 Проведение тестирования учащихся по правилам дорожного движения Декабрь,Май Учитель ОБЖ  

2.3.4 Участие  педагогических работников  в городских семинарах, конкурсах 

по безопасности детей на дороге, в курсах повышения квалификации. 

В течение  

года 

Зав. по ВР, 

учителя 

 

2.3.5 Участие педагогических работников  и учителя ОБЖ в областных 

семинарах по вопросам повышения эффективности обучения и 

воспитания грамотного участника дорожного движения.  

 В течение  

года 

Министерство 

образования 

Свердловской 

обл, УГИБДД 

 

2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

2.4.1 Подготовка  и размещение на сайте школы и учителя ОБЖ 

информационных сообщений, правовой информации для родителей, 

аналитических материалов, информаций о проводимых мероприятиях, 

акциях по предупреждению ДТП с детьми. Проведение мероприятий по 

БДД с приглашением журналистов городских СМИ («Вечерний 

Первоуральск» на мероприятия школы с целью освещения в СМИ 

проводимой в образовательной организации профилактической 

деятельности  по ДДТТ и изучения ПДД среди младших школьников. 

В течение  

года 

Зав. по ВР, 

учитель ОБЖ, 

 Отряд ЮИД, 

Учащиеся,  

фото-

корреспонденты 

(СМИ) 

 

 


