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План мероприятий
 по профилактике и предупреждению

детского дорожно – транспортного травматизма на 2020 – 2021 учебный год
 в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Хрусталик» города Кирова
№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

за исполнение
1. Административная работа

1.1. Издание приказа о назначении лица, ответственного за организацию работы по 
профилактике ДДТ 

01.09.2020 г. директор Л.В. Тиунова

1.2. Проведение текущих и целевых инструктажей педагогов дошкольного и школьного 
блоков по правилам безопасного поведения, ПДД, ОЖЗД при организации групповых 
автобусных и пешеходных экскурсий

В соответствии с
годовым планом работы

зам. директора по УВР 
Н.В. Суднишникова

1.3. Организация и проведение встреч обучающихся, педагогов, родителей с сотрудниками 
ГИБДД УМВД России по г. Кирову сентябрь, май

зам. директора по УВР 
Н.В. Суднишникова,
инспектор ГИБДД

1.4. Обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТ на совещаниях при 
директоре, медико-педагогических советах, МО учителей начальных классов

В соответствии с
годовым планом работы

директор Л.В. Тиунова
зам. директора по УВР 

Н.В. Суднишникова
1.5. Отчет классных руководителей и воспитателей дошкольных групп о выполнении 

программы обучения ПДД и проведение профилактических мероприятий
В соответствии с

годовым планом работы
директор Л.В. Тиунова
зам. директора по УВР 

Н.В. Суднишникова
2. Учебный процесс

2.1. Проведение занятий и бесед с учащимися по изучению ПДД в рамках программы по 
СБО, окружающему миру, технологии и др. с фиксацией тем в классных журналах. 
Проведение бесед и игр по ПДД с воспитанниками дошкольных групп на занятиях по 
ОБЖ и в повседневной деятельности.

в соответствии с
календарно-

тематическим
планированием

педагоги дошкольного и
школьного блоков

2.2. Проведение практических занятий, учебных экскурсий в течение уч. года по
плану

классные руководители,
воспитатели старших и

подготовительных групп
2.3. Показ учебных фильмов, кинофрагментов в течение уч. года по

плану
классные руководители,
воспитатели старших и

подготовительных групп
2.4. Проведение с учащимися на классных часах анализа дорожно – транспортных 

происшествий  для профилактики несчастных случаев с детьми на дороге
за отчетный период ГИБДД
УМВД России по г. Кирову

классные руководители,
инспектор ГИБДД

2.5. Проведение инструктажей по ПДД с учащимися и воспитанниками перед выходом в 
общественные места, проведением автобусных экскурсий с отметкой в специальных 
журналах инструктажей.

в течение уч. года по
плану

классные руководители,
воспитатели

3. Внеклассная деятельность
3.1. Проведение тематических классных часов по тематике ПДД, ДДТТ в течение уч. года по

плану
классные руководители

3.2. Организация и проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!» сентябрь, октябрь,
декабрь, май

социальный педагог, 
классные руководители

3.3. Организация бесед с учащимися инспектора группы по ИАЗ СБ ДПС ГИБДД ОР 
УМВД России по Кировской области

сентябрь,
 май

классные руководители 
инспектор ГИБДД

3.5. Организация и проведение викторин, конкурсов, КВН, игр, соревнований, просмотр 
видеофильмов по тематике ПДД

в течение уч. года по
плану

педагоги школьного и
дошкольного блоков

3.6. Проведение инструктажей по ПДД перед началом и по окончании школьных каникул в течение уч. года по
плану

классные руководители

3.7. Проведение бесед с учащимися – нарушителями ПДД по мере необходимости социальный педагог,
классные руководители

3.8. Использование специальных жилетов, светоотражающих значков и элементов на 
одежде при внеклассных мероприятиях с выходом

постоянно классные руководители

4. Работа с родителями
4.1. Обсуждение вопросов БДД на общешкольных родительских собраний с приглашением 

инспектора группы по ИАЗ СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Кировской области
сентябрь, декабрь, май зам. директора по УВР 

Н.В. Суднишникова
4.2. Беседы на групповых и классных родительских собраниях на темы:

- «Как влияет на безопасность детей  поведение родителей на дорогах»
- «Составление  безопасного маршрута ученика «Школа – дом», «Дом – школа», 
«Азбука дорог для родителей»

сентябрь, октябрь классные руководители,
воспитатели  дошкольных

групп

4.3. Обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на заседаниях 
родительского комитета

в течение уч. года по плану
родительского комитета

председатель 
родительского комитета

4.4. Проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП, карточкам учета нарушителей 
ПДД по мере необходимости

зам. директора по УВР 
Н.В. Суднишникова,

классные руководители
5. Информационное и материально – техническое обеспечение

5.1. Обновление и пополнение методических материалов по обучению учащихся ПДД в течение уч. года педагоги групп и классов
5.2. Оформление стендов, уголков по БДД сентябрь педагоги групп и классов
5.3. Создание видеотеки и игротеки по БДД в течение уч. года педагоги групп и классов
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