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План 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

МОУ «СОШ №222» на 2020-2021 учебный год. 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Классы Место 

проведения 

Ответственный 

1 Участие в месячнике 

безопасности дорожного 

движения «Осторожно! Дети на 

дороге!»  

август- 

сентябрь 

 

1-11  Кузина С.И., 

заместитель 

директора 

2 Классные часы на тему 

«Безопасность дорожного 

движения», «Ответственность 

пешехода» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

1-11 Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

3 Практические занятия «Дорога 

в школу» и занятия по 

программе обучения детей 

безопасному участию в 

дорожном движении и 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с приглашением 

на данные мероприятия 

сотрудников ОГИБДД 

сентябрь 1-5 Школа, 

микрорайон 

Воспитатели 

ГПД, классные 

руководители 

4 Профилактические беседы, 

лекции, тематические занятия с 

обучающимися по 

профилактике детского 

дорожного травматизма (с 

участием  инспектора ГИБДД ) 

В течение 

года (по 

согласовани

ю) 

1-11 

классы 

Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

5 Общие родительские собрания  

«Безопасная дорога в школу» 

 «Правовая грамотность и 

безопасность человека» 

«Безопасное поведение детей 

летом» (с приглашением 

сотрудников ГИБДД) 

 

Август- 

сентябрь  

 

Апрель 

май 

 

1-11 

1-4 

 

5-8 

1-11 

Актовый 

зал 

Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

6 Оформление информационного 

стенда по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь  Фойе 

школы 

Кузина С.И. 

Трошкина Г.В. 

7 Выставка - презентация книг, 

периодических изданий по 

безопасности дорожного 

движения «Азбука пешехода» 

«Добрая дорога детства» 

сентябрь  библиотека библиотекарь 

8 Размещение схемы безопасного Сентябрь 1-11 Классные Классные 



маршрута в классных уголках, 

в дневниках обучающихся 1-5 

классов 

 кабинеты руководители 

9 Участие в городском конкурсе 

творческих работ средствами 

компьютерного дизайна 

«Безопасная дорога глазами 

детей» 

сентябрь  
(по плану 

МАУ ДОД 

ЦДТТ) 

 

5-11    ЦДТТ Канакин А.А. 

10 Участие в городских 

соревнованиях по программе 

«Безопасное колесо» 

Сентябрь- 

апрель 

3 ЦДТТ Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 3 

классов 
11 Участие в городском 

творческом конкурсе 

«Безопасность – дело общее» 

январь   3 ДТДМ классные 

руководители 3 

классов 

12 Участие в городском конкурсе 

«Знатоки правил дорожного 

движения» 

декабрь  3 ЦОИПО классные 

руководители 3 

классов 

13 Участие в городском конкурсе 

«Оказание первой помощи» 

ноябрь  3 ЦОИПО классные 

руководители 3 

классов 

14 Участие в городском конкурсе 

«Фигурное вождение 

велосипеда» 

октябрь  3 ЦПКиО 

«Заречье» 

классные 

руководители 3 

классов 

15 Участие в городском конкурсе 

«Автогородок» 

апрель 3 ЦПКиО 

«Заречье» 

классные 

руководители 3 

классов 

16 Участие во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде по ПДД 

«Глобус» 

сентябрь-

октябрь 

 школа классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

17 Участие в мероприятиях в 

рамках единого дня ЮИД РФ 

06.03.2021 5-11 ЦПКиО 

«Заречье» 

классные 

руководители 3-

8 классов 
18 Подготовка и участие в 

городской игре «Орлёнок» 

(этап «Безопасность дорожного 

движения») 

Март-

апрель 

9-10 ДТДМ Преподаватель 

ОБЖ 

19 Участие в городском конкурсе 

творческих работ по дорожной 

безопасности «Люди, вы в 

ответе за происшествия эти» 

Октябрь  1-8 ЦДТТ Учителя, 

преподаватели 

ИЗО 

20 Участие в городской акции 

«Засветись»  

 

Выставка фотографий 

Сентябрь 

2019 г. – 

май 2020 

г. 

сентябрь 

1-11  Классные 

руководители 

 

Трошкина Г.В. 

21 Квест «Марафон безопасности» Июнь -

июль 

ДОЛ  Ст.воспитатель 

ДОЛ 
 


