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                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Директор  

ГБОУ ООШ №20   г. Новокуйбышевска 

_______________________О.И.Беседина 

                                                                                                              «_____»_______2020 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГБОУ ООШ №20 г. Новокуйбышевска 

по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Работа  ОО Работа отряда ЮИДД Работа с родителями 

Сентябрь 1. Проведение инструктажей с 

обучающимися 1-9 классов по 

ПДД; 

2. Проведение тематических 

классных часов; 

3. Совещание  классных 

руководителей об «  Организации 

работы по профилактике ДДТТ»; 

4. Информирование классных 

руководителей о фактах ДТП, 

произошедших с обучающимися 

школы в летний период; 

5. Организация индивидуальной 

работы с обучающимися – 

участниками ДТП в летний 

период; 

1. Организация отряда 

ЮИДД;  

2. «Я соблюдаю ПДД, 

соблюдай и ТЫ!» участие в 

акции «Внимание, дети!»; 

3. Участие отряда ЮИДД в 

акции «Неделя 

безопасности»; 

 

1.Родительские собрания в 1-9 классах 

«Безопасный город. Дисциплина на 

улице – залог безопасности участника 

дорожного движения». сентябрь 2020г.  

                   

2. Родительский патруль     24.09.2020г. 

3. Привлечение родителей к оформлению  

Уголков и Стендов безопасности; 



6. Составление  схем безопасного 

маршрута от дома до школы 

обучающихся 1-4 классов; 

7. Оформление классных уголков 

в учебных кабинетах в 1-9 

классах 

8. Акция «Внимание, дети!» 

9. Неделя безопасности в 1-9 

классах 

10. Размещение на сайте  ОО 

видеороликов, фотографий; 

Октябрь  1. Проведение тематических 

классных часов; 

2. Разработка сценариев, 

методических материалов, 

занятий по ПДД; 

3. Участие в интернет-олимпиаде; 

1. Городской конкурс 

агитбригад ЮИДД на базе 

ДЮЦ. 

 

1. Родительский патруль     22.10.2020г. 

Ноябрь 1. Проведение тематических 

классных часов; 

2. Размещение на сайте ОО 

видеороликов, фотографий; 

1. «Я соблюдаю ПДД, 

соблюдай и ТЫ!» участие в 

акции «Внимание, дети!»; 

1. Родительский патруль    27.11.2020г. 

Декабрь 1. Проведение тематических 

классных часов; 

2. Совещание  классных 

руководителей  « Организация 

работы по профилактике ДДТТ»; 

 

1. «Азбука пешехода»- 

выступление на классных 

часах  в 3-4 классах; 

2. «Я соблюдаю ПДД, 

соблюдай и ТЫ!» участие в 

акции «Внимание, дети!»; 

1. Родительское собрание «Безопасность 

участников дорожного движения в 

зимний период»;           декабрь 2020г. 

2. Родительский патруль     23.12.2020г. 

Январь 1. Проведение тематических 

классных часов; 

1. Урок по ПДД «Добрая 

дорога детства»; 

Родительский патруль         28.01.2021г. 

Февраль 1. Проведение тематических 

классных часов; 

2. Разработка сценариев, 

1. «Дорога в городе» - игры с 

обучающимися 1-2 классов. 

Родительский патруль          17.02.2021г. 

Общешкольное родительское собрание    

« Как влияет на безопасность движения 



методических материалов, 

занятий по ПДД; 

детей поведение родителей на дороге». 

Март 1. Проведение тематических 

классных часов; 

2. Участие в муниципальном 

этапе конкурса рисунков по ПДД; 

1. Участие в акции 

«Внимание, дети!»; 

2. Круглый стол «Дорога-

друг или враг?»; 

Родительский патруль      25.03.2021г. 

Апрель 1. Проведение тематических 

классных часов; 

1. Классный час 

«Калейдоскоп дорожных 

знаков»; 

Родительский патруль     22.04.2021г. 

Май 1. Проведение тематических 

классных часов; 

2. Участие в городском конкурсе 

литературных работ по ПДД 

3. Проведение инструктажей с 

обучающимися 1-9 классов по 

ПДД в летний период; 

4. Участие в акции «Внимание, 

дети!» 

1. Участие ЮИДД в 

конкурсе «Безопасное 

колесо»; 

2. Организация и проведение 

анкетирования обучающихся 

по знаниям Правил 

Дорожного Движения; 

1. Родительское собрание «Безопасность 

участников дорожного движения в 

летнее время»                        май 2020г. 

2. Родительский патруль      20.05.2021г. 

Июнь   1. Участие  в конкурсе 

«Неделя юного пешехода». 

 

 

 

Ответственный за организацию работы  

по профилактике ДДТТ                                              Е.Н.Барган 


