
1 

 

                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                                                                        к ООП ООО МБОУ г. Мурманска СОШ№27 

                                                                                                                                                                        приказ № 90   от 31.08.2021 г.    
 

Перспективный план работы МБОУ СОШ № 27 

на 2021-2022 учебный год по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

 
Цель: пропаганда Правил дорожного движения среди несовершеннолетних и их родителей, профилактика                  

             дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

 

Задачи:  

1. Формирование    у    участников    дорожного     движения правосознания   в   области   дорожного   движения. 

2. Формирование уважительного    отношения    к     Государственной     инспекции, установление взаимопонимания   между   

учащимися, родителями   и   сотрудниками Государственной инспекции. 

 

Месяц Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогическим 

коллективом 

Сентябрь 1. Проведение акции «Посвящение в 

пешеходы» 

1. Родительское собрание в 1-9 классах: 

рассмотрение вопроса профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание! На дороге 

дети!» 

1. Анализ работы по профилактике 

ДТП за 2020-2021 учебный год. 

(МО классных руководителей) 

 

 2. Оформление школьных уголков 

безопасности дорожного движения 

 2. Утверждение плана работы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

на 2021-2022 

учебный год по профилактике 

ДТП. 

 3.Тематические экскурсии по 

микрорайону. 

Оформление безопасного маршрута в 

школу и домой (практическое занятие) 

 3. Разработка перспективного 

плана работы по профилактике 

ДДТТ в классах 
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 4.  Праздник для 1-х классов 

«Посвящение в пешеходы» 

(викторина) 

 4. Оформление уголка по ПДД в 

классах 

 5. Инструктаж учащихся по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте. ИОТ-110-2020. 

6.Беседы по изучению ПДД. Тематика: 

1кл. «Наш друг - светофор» 

2-4 кл. «Улица полна неожиданностей» 

5-7 кл. «Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

8-9 кл. «Грамотный пешеход – залог безопасности на дорогах» 

 

 

 

сентябрь Участие в акции «Добрая зебра»  

 Выход к перекрестку микрорайона МБОУ г. Мурманска СОШ №27, раздача 

листовок и памяток. 

 

 7. Конкурс детского рисунка «Безопасная дорога»   

 

Октябрь 

Видеоуроки  «На дорогах города» (1-5 

кл.) 

Тематический классный час 

«Основные причины дорожно- 

транспортных происшествий» (1-9 кл.) 

Тестовые задания  для учащихся 

среднего звена «Улица как источник 

опасности». 

Консультация для родителей «Будьте 

примером для детей в правильном 

поведении на дороге» 

1. Консультация «О 

неукоснительном исполнении 

требований Правил 

организованной перевозки групп 

детей автобусами, утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 17.12.2013 г. № 1177 с 

изменениями от 30.06.2015 г.» 

 2.Организационное собрание отряда 

ЮИД. Планирование работы на уч.год. 

Памятки для родителей «Внимание, 

фликер!» Приобретение родителями 

светоотражателей. 

 

 3.Профилактическая беседа «У 

дорожных правил каникул нет!». 

Информирование родителей об 

ответственности за нарушение детьми 

ПДД 

 

 4. Тематические мероприятия в рамках месячника профилактики детского травматизма в МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 27 (по отдельному плану) 

 5.Беседы о правилах поведения на дорогах города в преддверии осенних каникул. ИОТ-112-2020 
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Ноябрь 

1. Интеллектуальная игра-

соревнование «Дорожный марафон» 

 4-5 классы 

 1.Консультация для классных 

руководителей по работе с 

учащимися, нарушившими 

правила дорожного движения.  

Выступление представителя 

ГИБДД на заседании МО 

классных руководителей. 

 2.Целевые прогулки: (1-4 классы) 

 улица; 

 правила поведения на улице; 

 наблюдение за транспортом; 

 прогулка пешехода; 

 значение дорожных знаков. 

  

 3. Заочная викторина «Это должен 

знать каждый!» 5-9 кл. 

 

  

 4. Профилактическая акция  

«Светоотражатели носи , чтоб 

не случилось с тобою беды !» 

Тематическая беседа- практикум 

«Стань заметнее на дороге». 

Выпуск информационных листов  для 

родителей по профилактике ДДТТ. 

Консультации «Светоотражатели – 

защита на дорогах » 

Проведение ежегодного  

мониторинга по вопросу наличия 

светоотражательных элементов у 

учащихся (на одежде, рюкзаках) 

20.11  

4.Мероприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП (по отдельному плану) 

 

 

Декабрь 

1.Творческий отчет отряда ЮИД о проделанной работе за первое полугодие 

2021-2022 учебного года 

1. Анализ работы по профилактике 

ДТП за первое полугодие 2021-

2022 учебного года. 

 2. Инструктаж учащихся по правилам безопасного поведения в преддверии 

зимних каникул на дорогах и на транспорте. ИОТ-110-2020. 

 

 

 3. Викторина по ПДД (команды 6 кл.) 
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 Конкурс загадок «Дорожная азбука» (1 кл.)  

 Конкурс детского рисунка «Автомобиль будущего» ( 2-5 кл.)  

Январь Минутки безопасности «Улица полна неожиданностей» 1-4 классы 

 2.Конкурс буклетов и листовок по 

профилактике ДДТТ для детей и 

родителей «Моя безопасность на 

дороге» 

Анкетирование родителей по вопросу 

безопасного поведения детей на улицах 

и дорогах (в городе и за пределами) 

 

Февраль 1. Выставка книг, печатных памяток  «Внимание! Дорога! » (школьная 

библиотека) 

1. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (в рамках плана 

внутришкольного контроля) 

 2. Участие в муниципальном этапе 

соревнований обучающихся 

«Безопасное колесо». 

 

 

 

 3. Тематические уроки (по типу 

викторин): 

«Урок пешеходный» 5-6 кл. 

«Урок пассажирский» 7 кл. 

«Урок велосипедный» 8 кл. 

«Урок автомобильный» 9кл. 

  

Март  1.Неделя ПДД «Безопасная дорога в 

школу»: 

 разработка памятки  по ПДД; 

 тематические уроки, беседы  и 

классные часы по ПДД 

 тестирование учащихся на уроках 

ОБЖ по знанию ПДД 

 

Родительские собрания и беседы с 

родителями – водителями «Жизнь и 

здоровье ваших детей зависит от вас!» 

Консультации для классных 

руководителей по профилактике 

ДТП 

 2.Профилактическая акция 

«Пристегнись!» 

Выпуск классных стенгазет с использованием фотографий по тематике 

силами родительского актива класса 

 3. Кинолектории по безопасности Изготовление и обновление учебных пособий по ПДД (плакатов, макетов 
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дорожного движения (по 

согласованию с филиалом детской 

библиотеки) 

светофоров и настольных перекрестков, дорожных знаков и т.д.). 

 

 4.Беседы о правилах поведения на 

дорогах города в преддверии весенних 

каникул.  

ИОТ-112-2020 

 

Апрель 1.Конкурс презентации и 

видеороликов «Зеленая волна» по 

пропаганде ПДД для учащихся 7-9 

классов 

 

 

 2. Брейн- ринг «Пешеход. Дорога.» 5-6 

кл. 

 

 3. Викторины «Я- грамотный 

пешеход» 2-4 кл. 

 

Май  1.Отчет отряда ЮИД о проделанной 

работе за второе полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Лекторий для родителей учащихся 1-4 – х классов по теме «Мертвые зоны» 

на дорогах и «белые пятна» в воспитании». 

 2.Конкурс сочинений «Дорожные 

помощники» 5-6кл. 

 

 3. Беседы по предупреждению 

правонарушения и нарушению ПДД в 

период летних каникул. 

Инструктажи по ПДД 

Родительское собрание 

«Ответственность родителей за жизнь и 

безопасность детей в летний период». 

Памятки для родителей. 

1. Анализ работы по профилактике 

ДТП за второе полугодие 2021-

2022 учебного года. 

 Круглый стол с участием сотрудников 

ГИБДД (по согласованию) 8-9 кл. 

Выпуск информационных листов для 

родителей по ПДД 

 

 

 

 

В течение года: 

1. Принятие мер в МБОУ г. Мурманска СОШ №27 по фактам дорожно-транспортных нарушений несовершеннолетними (по плану работы 

с нарушителями приказ № 90 от 31.08.2021 г.). 

2. Организация изучения ПДД с 1 по 9 классы по программе. 
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3. Индивидуальные беседы с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на 

улицах и дорогах, и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие замедленную реакцию на 

опасность). 

4. Сопровождение родителями групп детей к местам отдыха и проведения массовых мероприятий. В целях предотвращения ДТП с 

участием детей организовать дежурство на прилегающих к этим местам опасных участках дороги 

5. Участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах детского творчества, акциях, посвященных ПДД. 

 

Перспективный план работы МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 на 2021-2022 учебный год по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма составлен в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 


