
 
 

 

 

 

 

 

 

План  работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

МАОУ «СОШ п. Донское»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

       Цель: формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города, а также целостного представления о дорожной среде. 

     Задачи: 

— вовлечь обучающихся в практическую деятельность, направленную на формирование 

установки соблюдения правил дорожного движения; 

— формирование у родителей представления о практическом значении профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

инструктивные материалы 

 

Международное законодательство 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

        УТВЕРЖАЮ 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское» 

_____________________В.В. Жабровец 

      «28» января 2022 г. 

 



детей, 1990 г. 

 Декларация прав ребенка 1959 г. 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 Указы Президента Российской 

Федерации 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы».  

 Указ Президента РФ от 07.052012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Федеральное законодательство 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с изменениями от 

02.03.1999, 25.04.2002, 10.01.2003, 22.08.2004) «О 

безопасности дорожного движения». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу 01.09.2012) 

 - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

- Приказ Минобразования Российской Федерации от 26.11.2002 № 4125 «О 

совершенствовании системы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

педагогических кадров высших и средних специальных учебных заведений». 

- Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.07.1996 № 354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России» 

- Приказ МВД России от 02.12.2003 № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации по пропаганде 

дорожного движения». 

- Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» 



 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.02.1998 

№ 322 «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» Правила дорожного движения Российской Федерации 

Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации 

- Методические рекомендации по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 21 сентября 2006 года и 

Главным государственный инспектором безопасности дорожного движения Российской 

Федерации В.Н. Кирьяновым. 

         - Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями 

норм и правил в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст. 20 

Федерального закона Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

 
№ Содержание деятельности Дата Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка приказов, положений, 

регламентирующих деятельность 

МАОУ «СОШ п. Донское» по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

1.2. Организация взаимодействия  с 

ГИБДД МО «Светлогорский» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

1.3. Обсуждение вопросов по 

профилактике ДДТТ на совещаниях, 

педагогических советах. 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Проведение «минуток» по Правилам 

дорожного движения 

Ежедневно Классные 

руководители 1-11 

классов 

2.2. Проведение занятий по обучению 

ПДД  

В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2.3. Проведение учебных экскурсий В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

3. Воспитательная работа 

3.1. Проведение тематических классных 

часов 

В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 



3.2. Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед началом 

школьных каникул 

1 раз в четверть классные 
руководители 

3.3. Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

Ноябрь Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

3.4. Создание и организация работы отряда 

ЮИД (по отдельному плану) 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

3.5. Организация и проведение «Недели 

безопасности дорожного движения» 

Март Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

3.6. Участие в мероприятиях по 

безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках операции 

«Внимание-дети» 

Сентябрь, май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

3.7. Организация и проведение встреч 

обучающихся с сотрудниками ГИБДД 

1 раз в полугодие Заместитель 

директора по ВР 

3.8. Популяризация использования 

световозвращающих элементов среди 

1-11 классов. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

4. Участие обучающихся в конкурсном движении 

4.1. Участие в школьных, муниципальных, 

областных конкурсах, мероприятиях 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

4.2. Участие в муниципальных 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

По плану ГИБДД Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

4.3. Проведение школьной  конкурса 

творческих работ и подростков 

«Дорога глазами детей» 

Октябрь Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

5.Повывшение профессиональной компетентности, квалификации педагогических 

работников 

5.1. Семинары, открытые уроки. В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.2. Инструктаж педагогов по безопасному 

поведению на дороге 

1 раз в полугодие Заместитель 

директора по ВР 

                                                              6.Работа с родителями 

6.1. Беседы  на родительских собраниях В течение года Классные 

руководители 

6.2. Организация и проведение встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

1 раз в год Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

7.  Развитие материальной базы 



7.1. Оборудование кабинета (уголка) по 
безопасности дорожного движения 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

7.2. Обновление общешкольной план-

схемы безопасных маршрутов подхода 

к МАОУ «СОШ п. Донское» 

Сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

7.3. Приобретение учебно-методической 

литературы, наглядных пособий по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

8. Контрольно-аналитическая деятельность МАОУ «СОШ п. Донское» 

8.1. Проведение диагностики по 

выявлению осведомленности (уровня 

знаний) обучающихся о Правилах 

дорожного движения и уровня 

сформированности у них 

практических навыков применения 

правил дорожного движения 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

8.2. Контроль за выполнением 

мероприятий плана работы, 

оформлением отчетных материалов 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 
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