
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
2021 - 2022 учебный год

Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДЦТТ) на базе общеобразовательного учреждения в 2020 -  2021 учебном году определены цель и задачи на 2021- 
2022 учебный год.

Тема года: «Вместе за безопасность дорожного движения»
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
- обучать учащихся Правилам дорожного движения;
- воспитывать законопослушных участников дорожного движения;
- прививать и формировать у учащихся осознанные навыки безопасного поведения на дорогах;
- формировать правовую культуру участников дорожного движения;
- повышать педагогическое мастерство в области безопасности дорожного движения;
- совершенствовать формы и методы работы с семьей в решении проблем детского дорожно-транспортного травматизма

Направления работы по предупреждению Д ЦТТ: 
Основные формы проведения мероприятий:

№ Наименование мероприятия Категория
участников

Сроки
выполнения

Место
проведения

Ответственн
ые

РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ
1.1 Информационно-методическая деятельность

1

Совещание при директоре «Итоги работы по 
предупреждению ДЦТТ в 2020-2021 учебном году. 
Планирование работы по предупреждению ДЦТТ в 2021- 
2022 учебном году».

педагогический
состав

сентябрь,
май

МБОУ «ООШ № 
46»

Директор / лицо 
его

замещающее

2 Выступления на педагогических советах по пропаганде педагогический по плану МБОУ «ООШ № ЗДБЖ

15



№ Наименование мероприятия Категория
участников

Сроки
выполнения

Место
проведения

Ответственн
ые

БДЦ состав 46»

3
Тематические консультации для классных руководителей 
по вопросам организации работы по предупреждению
д ц тт

педагогический
состав по плану МБОУ «ООШ № 

46» ЗДБЖ

4 Индивидуальные консультации для классных 
руководителей по БДЦ

педагогический
состав

вторник 
(по заявкам)

МБОУ «ООШ № 
46» ЗДБЖ

5
Методическая поддержка профилактической работы: 
выпуск листовок, памяток, инструкций, разработка 
сценариев, занятий и т.д.

педагогический
состав в течение года МБОУ «ООШ № 

46»
ЗДВР
ЗДБЖ

1.2 Образовательная деятельность

1 Реализация программы внеурочной деятельности «Школа 
дорожной грамоты» 1-4 класс

в течение года 
в соответствии с 

программой

МБОУ «ООШ № 
46» ЗДВР

2
Пропаганда БДЦ через реализацию регионального 
компонента в урочной деятельности 1-9 класс

в течение года 
в соответствии с 
планированием

МБОУ «ООШ № 
46»

педагогически 
й состав

3 Пропаганда БДЦ на уроках ОБЖ, окружающий мир 1-9 класс
в течение года 

в соответствии с 
планированием

МБОУ «ООШ № 
46»

учителя 
начальных 
классов, 

учителя ОБЖ

4 Проведение уроков и минуток безопасности 1-9 класс в течение года 
по плану

МБОУ «ООШ № 
46»

Классные
руководители

1.3 Организационно-массовая работа

1

Проведение мероприятий: «День Знаний с ПДЦ», Акция 
«Внимание -  Дети!», «Международный день памяти жертв 
ДТП», «День Защиты детей», «Месячник безопасности», 
акция «Каникулы»

1-9 класс в течение года МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

2 Участие в конкурсах по БДЦ (классных уголков, 
рисунков, агитлистовок, плакатов, фотографий и т.д.) 1-9 класс в течение года МБОУ «ООШ № 

46»
ЗДВР
ЗДБЖ

3 Проведение теоретических и практических занятий с 
профильным отрядом ЮИД, ЮП

отряды 
ЮИД и ЮП по плану МБОУ «ООШ № 

46»

ЗДВР
ЗДБЖ

Руководители
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№ Наименование мероприятия Категория
участников

Сроки
выполнения

Место
проведения

Ответственн
ые

ЮП и ЮИД
1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД)

1
Участие в профилактических мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ (агитбригады, уроки 
безопасности)

отряды 
ЮИД иЮП в течение года МБОУ «ООШ № 

46»

ЗДВР
ЗДБЖ

Руководители 
ЮП и ЮИД

2 Подготовка к участию в плановых районных, городских и 
областных мероприятиях по пропаганде БДД

отряды 
ЮИД иЮП в течение года МБОУ «ООШ № 

46»

ЗДВР
ЗДБЖ

Руководители 
ЮП и ЮИД

3 Оформление летописи отряда
отряды 

ЮИД иЮП в течение года МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
Руководители 
ЮП и ЮИД

4 Подготовка профилактических мероприятий по БДД в 
МДОУ №111

отряды 
ЮИД и ЮП в течение года МБОУ «ООШ № 

46»

ЗДВР
Руководители 
ЮП и ЮИД

5
Участие в мероприятиях, проводимых инспекторами 
ОГИБДД (беседы, кинолектории, занятия на учебном 
перекрестке, викторины, конкурсы, соревнования и т.д.)

отряды 
ЮИД иЮП в течение года МБОУ «ООШ № 

46»

Сотрудник
ОГИБДД

Работа с родителями

1
Социологический опрос родителей (законных 
представителей) по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, предупреждению ДДТТ

родители
(законные

представители)
в течение года МБОУ «ООШ № 

46» ЗДБЖ

2 Консультации по вопросам обучения детей Правилам 
дорожного движения

родители
(законные

представители)
в течении года МБОУ «ООШ № 

46» ЗДБЖ

3
Родительские собрания по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, предупреждению 
ДДТТ

родители
(законные

представители)
1 раз в четверть МБОУ «ООШ № 

46» ЗДБЖ

4 Привлечение родителей к участию в профилактической 
работе по БДД

родители
(законные

представители)
в течение года МБОУ «ООШ № 

46»
ЗДВР
ЗДБЖ
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№ Наименование мероприятия Категория
участников

Сроки
выполнения

Место
проведения

Ответственн
ые

5
Организация совместных семейных праздников, 
конкурсов, соревнований по Правилам дорожного 
движения

родители
(законные

представители)
в течение года МБОУ «ООШ № 

46»

ЗДВР
ЗДБЖ

6 Выставка творческих работ по ПДД 
«Всей семьей за безопасное движение!»

родители
(законные

представители)
в течение года МБОУ «ООШ № 

46»

ЗДВР
ЗДБЖ

РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня
2.1 Участие в районных мероприятиях

1 Конкурс «Безопасное колесо» отряд ЮИД по плану МБОУДОД
«ддт»

Руководитель
ЮИД

2 Конкурс «Мама, папа, я -  ЮИДовская семья» отряд ЮИД по плану МБОУДОД
«ДДТ»

ЗДВР
ЗДБЖ

3 Конкурс по Правилам дорожного движения «Юный 
пешеход»

отряд ЮИД по плану МБОУДОД
«ДДТ»

ЗДВР
ЗДБЖ

4 Конкурс «Юный пропагандист» отряд ЮИД по плану МБОУДОД
«ддт»

Рук о в о д итель 
ЮИД

5 Акция «Шагающий автобус» 1-4 класс сентябрь МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

2.2 Участие в городских мероприятиях

1 Конкурс «Мама, папа, я -  ЮИДовская семья» отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю
ЗДВР

Руководитель
ЮИД

2 Конкурс по Правилам дорожного движения «Юный 
пешеход»

отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю
ЗДВР

Руководитель
ЮИД

3 Конкурс «Юный пропагандист» отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю Руководитель
ЮИД

5 Конкурс «Безопасное колесо» отряд ЮИД по плану УМЦ БДДД и Ю Руководитель
ЮИД

6 Конкурс творческих работ по БДЦ «Дорожный знак на 
новогодней ёлке»

1-9 класс по плану МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

2.3 Участие в областных мероприятиях
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№ Наименование мероприятия Категория
участников

Сроки
выполнения

Место
проведения

Ответственн
ые

1 Операция «Внимание -  дети!» 1-9 класс Август-сентябрь
Май-июнь

МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

2 Операция «Стань заметней» 1-9 класс сентябрь МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

3 Операция «Каникулы» 1-9 класс Ноябрь, январь, 
март

МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

4 Акция «Память жертв ДТП» 1-9 класс 19 ноября МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

5
Конкурс творческих работ по БДД «Дорожный знак на 
новогодней ёлке»

1-9 класс по плану МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

6 Фотоконкурс «Стань заметней», «Пристегнись и улыбнись» 1-9 класс по плану МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

7 Операция «Юный пассажир» 1-9 класс по плану МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

8 Акция «Мой друг -  велосипед» Отряды ЮИД май МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

Руководители 
ЮПи ЮИД

9 Селфи безопасности «Спасите детские жизни» Школьный лагерь Июнь-август МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
ЗДБЖ

Начальник
лдп

РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие

1 Совместная деятельность по пропаганде БДД и 
предупреждению ДДТТ

УМЦ БДДД и Ю в течение года г. Кемерово ЗДВР
ЗДБЖ

2
Сотрудничество и межведомственное взаимодействие с 
силовыми структурами по вопросам обучения Правилам 
дорожного движения и профилактике ДДТТ

ОГИБДД УМВД 
России по г. Кемерово в течение года г. Кемерово ЗДБЖ

3 Сотрудничество и межведомственное взаимодействие по 
вопросам перевозок обучающихся

АО «КТК» в течение года г. Кемерово ЗДБЖ

4 Сотрудничество и межведомственное взаимодействие с 
учреждениями культуры

библиотеки «Встреча», 
«Надежда» в течение года г. Кемерово ЗДВР
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№ Наименование мероприятия Категория
участников

Сроки
выполнения

Место
проведения

Ответственн
ые

музей МВД

5
Совместная деятельность с учреждениями 
дополнительного образования по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

МБОУДОД «ДЦТ» в течение года г. Кемерово ЗДВР
ЗДБЖ

6 Театр кукол «Заводной апельсин», посещение спектаклей 
по ЦДД.

ООО «Заводной 
апельсин»
1-4 класс

октябрь
март

МБОУ «ООШ № 
46»

ЗДВР
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