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Комплексный план  

по профилактике дорожно - транспортного травматизма 

 по МОУ «СОШ № 14 города Пугачева имени П.А. Столыпина» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведе- 

ния 

класс Ответствен- 

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Урок знаний по теме:  

«Урок  безопасности»  

01.09.2021 1-9 Классные 

руководители 
 

2 Инструктаж по ОТ и ТБ: 

- по инструкции №5 «Для 

обучающихся по правилам 

дорожно-транспортной 

безопасности»; 

-по инструкции №6 «По 

безопасному поведению 

обучающихся на объектах 

железнодорожного транспорта» 

до 

05.09.2021 

и  

каждую 

четверть 

1-11 Классные 

руководители 
 

3 Целевой диалог с целью 

повторения схем безопасного 

маршрута движения детей к 

школе и домой  согласно 

ПАСПОРТА дорожной 

безопасности школы  

до 

03.09.2021  

1-11 Классные 

руководители 
 

4 Привлечение родителей 

(законных представителей) в 

отряд «Дорожный патруль» 

до 

10.09.2021 

1-х 

кл. 

Зам. директора 

по ВВВР 

 

 

5 Оформление маршрутных 

листов  «Из дома - в школу и 

обратно» 

до 

10.09.2021  

1-4 Классные 

руководители 
 

6 Целевая беседа с учащимися по 

использованию 

светоотражающих элементов на 

верхней одежде и портфелях в 

темное время суток  

до 

15.09.2021 

1-11 Классные 

руководители 
 

7 Обновление  в классных уголках 

рубрики  «Изучаем правила 

дорожного движения» 

до 

10.09.2021  

1-11 Классные 

руководители 
 

8 Театрализованный 

познавательный мастер-класс 

сентябрь 1-4 Зам. директора 

по ВВВР 
 



«Веселый урок» по закреплению 

умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах педагогом 

– практиком Кашиным С.В. из г. 

Тольятти  

 

9 «Час правовых знаний» с 

заместителем директора по 

ВВВР по теме: ответственность 

и последствия нарушения 

правил дорожного движения 

всеми участниками движения  

до 

18.09.2021 

5-11 Классные 

руководители 
 

10 Изучение вопросов 

ответственности родителей-

водителей при перевозке детей 

личным  транспортом, 

использование ДУУ, 

осуществление контроля  за 

использованием детьми 

светоотражающих элементов на 

верхней одежде и портфелях в 

темное время суток 

Сентябрь 

(на 

классных 

род. 

собраниях) 

1-11 Классные 

руководители 
 

11 Проведение мероприятий в 

рамках областного целевого  

профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!» 

до 

15.09.2021 

1-11 Классные 

руководители 
 

12 Целевые  мероприятия (уроки 

дорожной грамотности, 

классные часы, тематические 

викторины, соревнования,  и 

т.д.) 

В течение 

года  

(по плану 

ВР п.10) 

1-11 Классные 

руководители 
 

13 Обновление стенда «Школа 

безопасности» и вкладки на 

школьном сайте «Безопасность 

детей» 

Сентябрь  

Апрель  
и по мере 

необходимос

-ти  

1-11 Зам. директора 

по ВВВР 
 

14 Организация выставок 

методической литературы по 

профилактике дорожного 

травматизма  

В течение 

года 

1-11 Землянская 

А.А. 
 

15 Организация  встреч 

обучающихся и родителей с 

сотрудниками  ОГИБДД 

Каждую 

четверть 

1-11 Зам. директора 

по ВВВР 

Инспектор 

ОГИБДД 

 

16 Проведение радиолинеек по 

вопросу соблюдения учащимися 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ДОРОГЕ 

 

Сентябрь, 

апрель 

1-11 Отряд «Юный 

друг полиции» 
 

17 Родительские  собрания 

(в конце четверти на повестке 

дня вопрос о безопасности детей 

в каникулярное время)  

Каждую 

четверть 

1-11 Классные 

руководители 
 



18 Инструктаж сотрудников ПЧ – 

20 «Внимание – дети! Железная 

дорога – зона повышенной 

опасности!» 

Сентябрь,  

Апрель   

1-11 Зам. директора 

по ВВВР 

Самсонова 

М.Н. 

 

19 Участие в районном целевом 

профилактическом мероприятии 

«Внимание, каникулы!» 

Октябрь  

Декабрь 

Март  

Май  

1-11 Зам. директора 

по ВВВР 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 

20 Посещение кабинета ПДД (№11) 

учащимися начальных классов 

В течение 

года по 

графику 

1-4 Учителя 

начальных 

классов 

 

21 Открытые  мероприятия  в 

рамках ШМО классных 

руководителей 

В течение 

года по 

плану 

ШМО 

1-11 Кл. 

руководители 
 

22 Проведение пятиминуток с 

учащимися по вопросу 

дорожной безопасности  

Ежедневно 

на 

последнем 

уроке 

1-11 Учителя - 

предметники 
 

23 Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора 

по ВВВР 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 

24 Профилактические рейды по 

школе с целью повторения ПДБ и 

соблюдения мер безопасности на 

дорогах 

В течение 

года 

1-11 Школьный 

отряд «Юные 

друг полиции» 

 

25 Освещение проведенных 

профилактических  мероприятий 

на сайте школы,  СМИ 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по ВВВР 

Редактор сайта 

 

                       

Исполнитель: Заместитель директора по ВВВР  Л.М. Башмакова 

т. 4-42-60 
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