
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

ПЛАН 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Работа с педагогическим коллективом 

1 

Педагогический совет «Анализ работы ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т.Безенчук за 2019-2020 учебный 

год» Рассмотрение вопроса: 
анализ состояния работы по предупреждению 

ДДТТ в школе за 2019-2020 учебный год. План 

работы на 2020-2021 учебный год. 

август Директор ОУ  

Заместитель директора  

2 

Доведение информации о состоянии ДДТТ в 

поселке и области. Размещение информации на 

информационном стенде и на сайте учреждения. 

В течение года Зам. директора, 

администратор сайта 

3 

Разработка классных часов по ПДД, пополнение 

педагогической копилки по ПДД. 

в течение года МО классных 

руководителей 

4 Методическое обеспечение педагогического 

коллектива по ПДД 

в течение года 

Заместитель директора  
5 Планирование работы по профилактике ДДТТ в 

классах 

август 
Классные руководители, 

воспитатели ГПД 
6 Обновление раздела на сайте школы, 

посвящённого вопросам безопасности дорожного 

движения 

В течение года Администратор сайта 

Работа с учащимися 

1 Оформление уголка безопасности дорожного 

движения в классах и уголках безопасности в 

группах детского сада. 

сентябрь Классный 
руководитель, 
воспитатели 

2 
Конкурс агитбригад по БДД сентябрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор. 
3 Разработка безопасного маршрута «Дом- школа-

дом» 

сентябрь Классные 
руководители 

4 Акция «Внимание - дети!» первая декада 

сентября 

Заместитель директора  

5 Посвящение 1 -классников в пешеходы сентябрь 

Заместитель директора, 

классные руководители 

6 Классные часы по ПДД для 1 -4 классов по плану класса Классные 
руководители 

7 Конкурсы рисунков по ПДД 1 раз в четверть Заместитель директора, 

классные 



 

 

   

руководители. 

8 
Инструктажи по ПДД для 1-4 классов 

в течение года 
Классные 

руководители 
9 Создание презентаций по ПДД в течение года педагоги 
10 Проведение Недель Безопасности ДД октябрь 

февраль 
май 

Заместитель директора, 

классные руководители. 

11 День памяти жертв ДТП ноябрь педагоги 
12 КВН по ПДД для 4 классов апрель 

классный руководители, 

воспитатель ГПД 
13 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» в сроки, 

установленные в 

положении 

конкурса 

Заместитель директора  

14 «Минутка безопасности» в начальной школе 

ежедневно на 

последних уроках 

Классные 
руководители 

15 Участие в конкурсах по ПДД В течение года Классные 
руководители 

Работа с родителями 
1 Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД 
20 сентября 19 

апреля Заместитель директора, 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

2 
Памятки для родителей по ПДД сентябрь 

май 

классные 
руководители 

3 

Размещение в родительских уголках наглядной 

информации по профилактике ДДТТ 

в течение года классные 
руководители 

4 Участие родителей во внеклассных мероприятиях 

по ПДД 

в течение года 
классные 

руководители 
Контрольная деятельность 

1 
Анкетирование по ПДД (1-4 классы) апрель 

май 
Заместитель директора  
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