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План мероприятий МАОУ СОШ № 15 г. Балашова Саратовской области 

по безопасности детей на дорогах на 2020-2021 учебный год. 

Наименование и содержание работы 

участник и 

сроки Ответственные 

I. Методическая работа 
Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

 август Зам. директора по 

воспитательной работе 

Заседание МО кл. руководителей по теме: 

«Инновационные формы работы по 

профилактике ДДТТ» 

 Декабрь Зам. директора по 

воспитательной работе и 

руководители МО 

Планирование работы педагогов по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 
сентябрь 

Учитель ОБЖ Зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Оформление наглядной агитации по БДД  Сентябрь, 

октябрь 
Учитель ОБЖ, Зам. 

директора по 
воспитательной работе и 

классные руководители 

Оформление школьного Паспорта дорожной 
безопасности. 

 Апрель Зам. директора по 

воспитательной работе 

П. Работа с родителями 

Родительские собрания по классам: 
- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно, составление вместе с ребенком 

дорожной карты: дом-школа-дом». 

- «Использование движения родителей 

с детьми по улицам города для обучения 

детей навыкам правильного поведения на 

дороге». 

- «Улица - велосипед - скутер - 

подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного 

движения и ДДТТ». 

 1 раз в 

четверть 

 

Кл. руководители 1-11 

классов 

III. Работа с учащимися 
Составление маршрутных листов 
движения обучающихся в школу и из 

школы. 

 Сентябрь Классные руководители 1- 

6 классов 

Преподавание основ безопасного 
поведения на улицах и дорогах в рамках 
учебных дисциплин. « 

 В течение 

года 
Учителя-предметники 
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Создание из обучающихся отряда юных 

инспекторов движения /ЮИД/ и организация 

его работы. 

 Август Зам. директора по 

воспитательной работе 

Работа отряда ЮИД  В течение 

года 
Учитель ОБЖ 

Проведение рейдов по выявлению юных 

нарушителей правил ДД и 

велосипедистов-нарушителей. 

 В течение 

года 
Отряд ЮИД. 

Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по 

ПДД и профилактике ДДТТ 

 В течение 

года 
Классные руководители 

Беседы по классам: «Для вас, юные 

велосипедисты», «Я и скутер» «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», «Зимняя 

дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог» 

 В течение 

года 
Классные руководители 1 - 

И классов 

Встречи с инспектором ГИБДД. 
/8-11 кл./ 

 октябрь Классные руководители 
8,9,10,11 классов 

Беседы с учащимися в начале года, перед 

каждыми каникулами и в конце года на тему 

«Улица полна опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, 

помни...», выдача памяток. 

 В течение 

года 
Классные руководители 1-11 

классы 

Инструктаж учащихся по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах и 

перед уходом на каникулы 

1-11 
Раз в 

четверть 

Октябрь, 

декабрь март 

май 

Классные руководители 

Декада безопасности дорожного 
движения: 

 1-10 сентября Зам. директора по 

воспитательной работе, 

члены отряда ЮИД, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Акция «внимание дети!»  Сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Конкурс рисунков и рисунков на асфальте 

«Я и дорога» 
4-5 кл. сентябрь  

Конкурс «Дорожная скорая помощь» 10 кл. сентябрь  
Оформление индивидуальных 
маршрутных листов безопасного пути 

«Школа- дом» 

1 -6 классы сентябрь  

Книжная выставка в библиотеке «Помни: 

правила движения - это правила твои». 
 сентябрь библиотекарь 

Беседы -занятия «Как оказать помощь в 

автодорожном происшествии» 
7-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

Уроки ПДД 1-11 сентябрь Учителя ОБЖ 

Тестирование учащихся на знание правил 

ПДД (в том числе онлайн-тестирование) 

1-11  Классные руководители 1 - 4 

классов, 
Учитель ОБЖ 

Участие в интернет олимпиадах по ПДД   Учитель ОБЖ, классные 

руководители   
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КВН «Светофор» по правилам дорожного 

движения 
в рамках недели безопасного движения 

5-6; сентябрь Учитель ОБЖ 
Классные руководители 5- 6 

классов 

Игра «Сохрани себе жизнь сам!» 7-8 сентябрь Учитель ОБЖ, Кл рук. 7, 8 

классов 

Просмотр видеофильмов по данной тематике 1,2 кл. сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД, 

Классные руководители 1 - 
2 классов 

Обновление стенда безопасного движения и 
уголка ЮИД 

 сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

Организация бесед по безопасности на 

дорогах 
1-5 сентябрь 

Члены отряда ЮИД 

Руководитель отряда ЮИД 

Подведение итогов Декады безопасности 

дорожного движения. 
 11 сентября Учитель ОБЖ, зам. 

директора по 
воспитательной работе 

Декада безопасности дорожного 
движения 

 19-29 апреля учитель ОБЖ 

Конкурс рисунков «Красный, желтый, 

зеленый» 
1-5 кл. апрель Классные руководители 1- 5 

классов. Учитель ИЗО 

Конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения 
6-8 кл. апрель Классные руководители 6- 8 

классов. Учитель ИЗО 
Встречи с сотрудниками ГИБДД /9-10 кл./  апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 
 30 апреля Зам. директора по 

воспитательной работе 

Практические занятия по безопасному 

поведению на улицах на площадке 

безопасности /1 -4кл./ 

 май Зам. директора по 

воспитательной работе, 

члены отряда ЮИД, 

классные руководители 

Участие в районном конкурсе юных 

инструкторов движения «Безопасное колесо» 
5-6 май Руководитель отряда ЮИД 

Беседы о правилах дорожного движения (3 

неделя мая) 
1-6 май Руководитель и члены 

отряда ЮИД 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 
Обновление уголка по ПДД, проект детской 

площадки безопасности 
 В течение 

года 
Зам. директора по 

воспитательной работе 

Закрепление в должностных обязанностях 

классных руководителей, отв. за 

профилактику ДДТТ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

 Август Директор 

V. Контрольная и аналитическая работа 
Организация взаимодействия с 
сотрудниками ГИБДД 

 май Зам. директора по ВР 

Анализ участия школьников в ДТП  май Зам. директора по ВР 

Организация контроля за нахождением детей 

на проезжей части, дорожным 
 В течение 

года 
Классные руководители, 

зам. директора по ВР  
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Зам. директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ Большеков С.А. 

поведением школьников в учебное время и 

во время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

   

Проведение анкетирования и тестирования 

по практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте. 

 1 раз в 

четверть 
Учитель ОБЖ, учителя 

начальных классов зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Подготовка отчетов о работе школы по 

профилактике ДДТТ 
 Июнь, 

сентябрь 
Зам. директора по 

воспитательной работе 

Анализ эффективности и планирование 

работы по профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

 Май-июнь Зам. Директо 

ра по ВР 

 

 Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

  Директор 

Соловова И. А 
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План работы 

по ПДД в дошкольном отделении МАОУ СОШ №15 

на 2020-2021 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни. 

2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. 

3. Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды. 

4. Повысить компетентность педагогов и родителей (законных представите- лей) в вопросах 

детской безопасности. 

5. Развивать совместную деятельность педагогов ДОУ, родителей воспитанников (законных 

представителей). 

Мероприятия Виды деятельности Ответственный 

В течение года 

Еженедельно, каждую 

пятницу 
Организация образовательной 

деятельности в рамках реализации 

содержания образовательных 

областей: 
- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы, викторины; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр учебных видеофильмов 

(презентаций); 

- художественное творчество; 

- отражение данной тематики в 

театральных постановках, 

театрализованных играх 

Воспитатели 

Ежедневно 
Самостоятельные игры и совместная 

со взрослым, творческая деятельность 

в уголке ПДД Сюжетно-ролевые игры: 
«Мы едем, едем, едем...»; 
«Автозаправочная станция»; 
«Станция техобслуживания»; 
«Пассажиры»; 
«Пешеходы»; 
«Г араж» 

Воспитатели 

В течение года 

Чтение художественной литературы: 
В. Головко «Правила движения»; Я. 

Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

Воспитатели 
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 светофора»; 
И. Серяков «Улица, где все спешат»; 
B. Волков «В парке»; С. Михалков 

«Моя улица»; Н. Конча- ловская 

«Самокат»; 

«Велосипед», «Скверная история»; 
C. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

A. Северный «Светофор»; 

B. Семиренко «Запреща-ется - 

разрешается»; 

И. и Л. Сандбери «Маль-чик и сто 

автомобилей»; 
М. Пляцковский «Свето-фор»; 
И.Лешкевич «Гололед»; В.Степанов 

«Машины»; В. Кожев- ников 

«Светофор»; 
О. Бедарев «Правила дорожные». 

 

Сентябрь 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Разработка, утверждение 

перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДТП в 
ДО на 2020-2021учебный год 

Переоформление уголка по ПДД в 

группах 
Разработка перспективного плана 

работы по ПДД в группах 

Воспитатели 

Работа с родителями «Составление план-схемы «Мой путь 

в дошкольное отделение»» 

Анкетирование родителей по знаниям 

детьми ПДД 
Оформление буклетов в уголке для 

родителей 

Воспитатели 

Работа с детьми Организация и проведение игр по 

безопасности дорожного движения 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатель 

 

Октябрь 
Мероприятия Виды деятельности Ответственный 

Работа с педагогами Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Работа с родителями Разработка памяток для родителей по 

ПДД 
Оформление стенда для родителей 

Воспитатели 
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Работа с детьми Совместная деятельность с детьми по 

ПДД согласно ФГОС ДО 
«Улица города» (подготовительная 
группа) 
Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

Ноябрь 
Мероприятия Виды деятельности Ответственный 

Работа с педагогами Приобретение детской художественной 

литературы по ПДД Конкурс среди 

групп по ПДД 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Работа с родителями Групповые родительские собрания 

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

Воспитатели 

Работа с детьми НОД по ПДД (как часть) «В городском 

транспорте» Организация и проведение 

игр в совместной деятельности с 

детьми 

Воспитатели 

Декабрь 
Мероприятия Виды деятельности Ответственный 

Работа с педагогами 
Подготовка к проведению развлечений 

с детьми по ПДД Оформление 

методического обеспечения к участию 

в конкурсах по ПДД 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Работа с родителями Привлечение родителей к 

мероприятиям по ПДД (изготовление 

«дорожных знаков» с детьми), беседы с 

родителями «Как вы учите ребенка 

правилам ПДД?» 

Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД (на 
общем родительском собрании) 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Работа с детьми 

НОД по ПДД «Дорожные знаки» 

Совместная деятельность с детьми 

«Знаки дорожного движения» 

Организация и проведение «Викторины 

на дороге» Чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций, видео 

Воспитатели 

Январь 
Мероприятия Виды деятельности Ответственный 

Работа с педагогами Тестирование педагогов по ПДД Руководитель 
Колоскова Е.В. 

Работа с родителями 
Привлечение родителей к проведению 

экскурсий по микрорайону 

Воспитатели 
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Работа с детьми Проведение экскурсий Проведение 

тематической недели «Школа 
Воспитатели 

Музыкальный 

 дорожных наук» 

Организация и проведение игр Чтение 

произведений и рассматривание 

иллюстраций 

руководитель 

Воронова Э.Р. 

Февраль 

Мероприятия Виды деятельности Ответственный 
Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей 

«Система работы по ПДД» Подготовка 

к проведению познавательно-игровому 

конкурсу для детей «Правила 

дорожного движения» 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Воспитатели 

Работа с родителями Беседы с родителями по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми 
Познавательно-игровой конкурс для 

детей «Правила дорожного движения» 
Чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций 

Отв. воспитатель 

Самородова Я. А. 

Март 

Мероприятия Виды деятельности Ответственный 
Работа с педагогами Конкурс уголков по ПДД Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Работа с детьми Занятия «Катание на велосипеде в 

городе» Изготовление атрибутов для 

игр по ПДД 

Воспитатели 

Апрель 

Мероприятия Виды деятельности Ответственный 

Работа с педагогами 
Знакомство с новой методической 

литературой по ПДД Оперативный 

контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения» 

Руководитель СП 

Колоскова Е.В. 

Работа с родителями Консультация «Безопасность детей» 
Изготовление атрибутов для 

транспортной площадки на территории 

ДО 

Воспитатели 

Работа с детьми Развлечение совместно с начальной 

школой «Знатоки дорожных правил» 

НОД «Улица не место для игр» Чтение 

произведений и рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели, МО 

учителей начальных 

классов 

Май 
Мероприятия Виды деятельности Ответственный 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской области» 

 

Работа с педагогами 

Анализ работы с детьми и родителями 

по ПДД Обобщение опыта работы ДО 

по изучению ПДД 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Воспитатели 

 

  

Работа с родителями 

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Работа с детьми 

Диагностика уровня знаний детей по 

пдд 

Организация и проведение игр Воспитатели 

июнь 
Мероприятия Виды деятельности Ответственный 

Работа с педагогами Консультация «Организация работы с 

детьми на транспортной площадке» 

Изготовление игр по ПДД 

Приобретение настольно - печатных 

игр по ПДД 

Руководитель ДО 

Колоскова Е.В. 

Работа с родителями 
Информация для родителей «Лето: 

Будьте внимательны на дороге» 
Проведение инструктажа родителей по 

ПДД Лето-2021 года. 

Воспитатели 

Работа с детьми Проведение экскурсий Проведение игр, 

занятий на транспортной площадке 

Развлечение «Клуб «Что? Где? 

Когда?»» 
Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций, видео, мультфильмов по 

ПДД 

Воспитатели СП 

 

 

Руководитель ДО  ________________ Е.В. Колоскова 

Директор МАОУ СОШ № 15 ______________ Г.И. Непершина 


