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План работы ГБОУ № 675 прогимназия «Талант» 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2021- 2022 учебный год

Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 
культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте на 2020-2021 учебный год 
поставлены следующие задачи:

Постановка задач на текущий учебный год:

• коррекция нормативно-правовой базы образовательного учреждения;
• формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических 

навыков и привычек безопасного поведения на дорогах;
• оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в школе;
• реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для 

учащихся 1- 4 классов;
• внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного 

поведения детей на дорогах;
• активизация работы с родителями;
• повышение педагогического мастерства кадров сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного 
поведения на дороге и изучении Правил дорожного движения;

• разработка и коррекция методических разработок занятий, уроков, классных часов, 
проектов, посвящённых профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

№ Содержание работы, мероприятия
Срок

выполнения
Ответственные

I. Управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

1 Педагогический совет «О задачах 
текущего учебного года школы».

Август - 
сентябрь Директор

2
Контроль качества и результативности 
реализации программы учебного модуля 
«Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ

В течение года

Казарцева Н.М., 
зам. директорва по 

УР,

Бжунаева Л.А.,

зам. директора по 
ВР

3

Контроль реализации рекомендаций 
Комитета по образованию «Об 
организации деятельности 
образовательных учреждений по 
совершенствованию работы в сфере

В течение года

БжунаеваЛ.А.,

зам. директора по 
ВР



профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма» 
(информационно-методическое письмо от 
от 23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0)

4
Диагностика выявления уровня знаний 
детей по правилам безопасного поведения 
на дороге

1 раз в четверть
Бжунаева Л.А., 
зам. директора по 
ВР

5

Организационно-педагогические 
мероприятия по организации 
общественного движения ЮИД в школе. 
Набор учащихся в отряд ЮИД.

Сентябрь

Бжунаева Л.А.,

зам. директора по 
ВР

6

Контроль организации перевозок групп 
детей и учащихся строго в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 N 
1177, методическими рекомендациями 
«Об организации перевозок обучающихся 
в образовательные учреждения» от 
29.07.2014 № 08-988, «Методическими 
рекомендациями по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности дорожного 
движения при перевозках организованных 
групп детей автомобильным транспортом» 
от 21.09.2006 года, «Порядком 
направления заявок на сопровождение 
транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции при 
организованных перевозках групп детей и 
учащихся» от 17.04.08

В течение года

Бжунаева Л.А.,

зам. директора по 
ВР

Бжунаева Л.А.,
7 Анализ состояния ДДТТ в учреждении 1 раз в месяц зам. директора по 

ВР

II. Учебно-воспитательная работа

1. Реализация обучения школьников 1 -4 
классов, в соответствии с учебным 
модулем «Дорожная безопасность»

По расписанию и 
плану

образовательного
учреждения

Казарцева Н.М., 
зам. директора по 
УР, Бжунаева Л.А., 
зам. директора по 
ВР, учителя 
начальных классов

2. Проведение классных часов по 
профилактике ДДТТ В течение года

Бжунаева Л.А., 
зам. директора по 
ВР, учителя 
начальных классов,



воспитатели ГПД

III. Календарь массовых мероприятий с детьми и участие в районных, городских и
всероссийских мероприятиях

1 .
Участие школьников 1-4 классов 
образовательного учреждения в акции 
«Внимание-дети!»

Конец августа -  
нач. сентября 

ноябрь
Конец декабря -  
начало января 

Конец мая- 
начало июня

Бжунаева Л.А., 
зам. директора по 

ВР

2.
Участие команды школьников во 
всероссийской интернет-олимпиаде на 
знание Правил дорожного движения

сентябрь
Бжунаева Л.А., 

зам. директора по 
ВР

3. Участие школьников 1-4 классов 
образовательного учреждения в акции 
«Памяти жертв ДТП»

Ноябрь
Бжунаева Л.А., зам 
директора по ВР, 
воспитатели ГПД

4. Участие в районном конкурсе детского 
творчества для обучаемых 1 -4 классов 
«Дорога и мы»

Декабрь
Бжунаева Л.А., 

зам. директора по 
ВР

IV. Методическая работа

1 .

Анализ состояния ДДТТ за прошлый 
учебный год в образовательном 
учреждении

Дошкольное отделение

Организация выставки детского 
творчества на тему «Дорожные знаки- 
наши друзья», изготовление памяток для 
детей по ПДД, подбор дидактических игр. 
Тематические часы чтения произведений 
по теме: «Безопасность на дороге»

Август - 
сентябрь

Бжунаева Л..А., 
зам. директора по 

ВР

Татарникова Е.С., 
зам. директора по 

ОР

2. Участие в работе районных совещаний- 
семинаров для ответственных за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ.

Сентябрь, 
ноябрь, февраль, 

май

Бжунаева Л.А., 
зам. директора по 

ВР

3.

Систематическое освещение состояния 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и работы по профилактике в 
средствах массовой информации.

Дошкольное отделение

Аналитические, статистические, 
информационно-справочные материалы:

-статистика дорожно-транспортных

В течение года

Бжунаева Л.А., 
зам. директора по 

ВР,

Татарникова Е.С., 
зам. директора по 

ОР



происшествий с участием дошколышков- 
пешеходов и пассажиров в районе 
(ежемесячные данные о детском дорожно- 
транспортном травматизме)

4.

Оформление выставки работ по БДД в 
образовательном учреждении

Дошкольное обучение

Анализ соответствия уголков 
безопасности

- возрасту

- игровой и дидактический материал 

-подбор сюжетных и подвижных игр

- плоскостное моделирование

- развивающие и обучающие занятия по 
безопасности дорожного движения

- изготовление плакатов, лозунгов

- спортивные соревнования «Мы за 
безопасность дорожного движения»

(преемственность детского сада и школы)

- викторины

Декабрь, январь, 
февраль

Бжунаева Л.А., 
зам. директора по 

ВР

Татарникова Е.С., 
зам. директора по 

ОР, учителя 
начальных классов, 
воспитатели ГПД, 
воспитатели групп 

ДО

5.

Дошкольное отделение

«Машины на дороге» Выставка детских 
рисунков для родителей.

-инструктивно-методическая консультация 
«Внимание ! Летние каникулы»

-участие во всероссийском интерактивном 
конкурсе «Светофор»

-изготовление книжек самоделок

Март, апрель, 
май

Татарникова Е.С., 
зам. директора по 

ОР

6. Разработка памяток для родителей по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

В течение года

Бжунаева Л.А., 
заместитель 
директора по ВР, 
Татарникова Е.С., 
заместитель 
директора по ОР



V. Работа с родителями

1 .

Проведение бесед на Родительских 
собраниях на тему «Профилактика ДДТТ и 
БДД»

Дошкольное отделение

Консультация по теме «Безопасность 
детей - забота взрослых». Папки 
передвижки, информационные стенды

В течение года

Учителя начальных 
классов,

Воспитатели ГПД, 
воспитатели групп 

ДО

2.

Привлечение родителей к проведению 
классных часов по ПДД

Дошкольное отделение

-творческие совместные задания 
(сочинение сказок, рассказов о светофоре), 
тематические кроссворды

-изготовление буклетов

-беседа по теме: «Психофизиологические и 
возрастные особенности поведения 
дошкольников на улице»

В течение года

Учителя начальных 
классов,

воспитатели ГПД, 
воспитатели групп 

ДО

3. Привлечение родителей для 
сопровождения учащихся во время 
выездов, экскурсий и т. д.

В течение года
Учителя начальных 

классов,
воспитатели ГПД

4,

Выдача родителям памяток по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Дошкольное отделение

Памятки для родителей:

«Обучение детей наблюдательности на 
улице», «Правила поведения на остановке 
маршрутного транспорта», «Правила 
перевозки детей в автомобиле».

В течение года Махлина А.А., 
воспитатель гр.№2

VI. Материально-техническое обеспечение

1 . Приобретение автомобильной аптечки Декабрь
Бжунаева Л.А., 

зам. директора по 
ВР

2. Оформление выставки работ по БДД Январь Бжунаева Л.А., 
зам. директора по



ВР, учителя 
начальных классов, 
воспитатели ГПД


		2022-04-25T14:45:10+0300
	Гордеева Ольга Вячеславовна
	Я являюсь автором этого документа




