
 

 Выписка из общешкольного плана работы 

Приказ №178-од от 19.07.2021 

 

Годовой план  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ Школы № 105 г.о. Самара в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 

I Раздел: методическая работа 

1. Педагогический 

совет 

август 

 

 

Анализ 

дорожно-

транспортных 

происшествий в 

период каникул. 

Утверждение 

планов работы 

на новый 

учебный год. 

Педагогический 

состав школы 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

2. Совещание при 

директоре 

ноябрь-

апрель 

Анализ 

проведенных 

мероприятий и 

работы 

классных 

руководителей 

Педагогический 

состав школы 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

3. Педагогический 

совет 

май Анализ 

проведенных 

мероприятий и 

работы 

классных 

руководителей 

за учебный год 

Педагогический 

состав школы 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

II Раздел: работа с учащимися 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 

1 Акция «Внимание! 

На дороге 

первоклассник!» 

сентябрь Игровые 

перемены, игры 

с классом по 

профилактике 

ПДД, обучение 

правилам ПДД 

по системе 

«равный-

равному» 

1,7,10 

классы 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

 Игровые 

программы по 

в течение 

года 

Игровые 

перемены, игры 

1-11 классы Заместитель 

директора 



профилактике 

ПДД и ДДТТ для 

учащихся 

среднего звена  

с классом по 

профилактике 

ПДД, обучение 

правилам ПДД 

по системе 

«равный-

равному» 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

 Викторины «Знаю 

правила движенья 

как таблицу 

умноженья» для 

учащихся 

начальных 

классов. 

март Викторина  1-4 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

  

 Викторины для 

учеников старших 

классов «Правила 

на дороге». 

апрель Викторина 9-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

 

 Классные часы на 

тему 

профилактики по 

ПДД 

в течение 

года 

 1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

 

III Раздел: работа с родителями 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 

1 «Безопасность на 

улицах и дорогах. 

Анализ ситуации 

по нарушению 

ПДД 

обучающимися 

школы»  

сентябрь Единый 

родительский 

день. 
Проведение 

родительских 

собраний 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

2  

«Классная 

комната 

сообщает» 

октябрь Разработка 

памяток и 

рекомендаций 

по ПДД для 

родителей. 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

3  «Безопасность 

вашего ребенка на 

дороге»  

ноябрь Анкетирование 

родительской 

общественности 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

4   декабрь Единый  Родители  Заместитель 



 «Ребенок на 

дороге, участник 

движения или 

источник 

опасности?» 

Анализ ситуации 

по нарушению 

ПДД 

обучающимися 

школы»  

родительский 

день. 
Проведение 

родительских 

собраний 

с 1-11 классы 

 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

5 Совместная 

деятельность 

учителей, 

обучающихся и их 

родителей по 

изготовлению 

наглядных 

пособий. 

в течение 

года 

Выпуск 

листовок, 

памяток, 

оформление 

классных 

уголков 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

6  «Путешествие в 

страну Дорожных 

светофоров»  

в течение 

года 

Экскурсии  Родители  

с 1-4 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

7 Привлечение 

родителей для 

организации и 

проведения 

конкурсов 

частушек, стихов, 

сочинений по 

пропаганде 

Правил дорожного 

движения. 

февраль Совместное 

творчество по 

разным 

направлениям 

обучающихся и 

родителей 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

8  «Как влияет на 

безопасность 

детей поведение 

родителей на 

дороге. Анализ 

ситуации по 

нарушению ПДД 

обучающимися 

школы»  

Разработка 

памяток и 

рекомендаций по 

ПДД для 

родителей. 

март Единый 

родительский 

день. 
Проведение 

родительских 

собраний 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

9 Участие 

родителей в 

подготовке и 

апрель Совместное 

творчество по 

разным 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 



организации 

внутришкольного 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

направлениям 

обучающихся и 

родителей 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

10 Профилактические 

акции 

 с 1-11 классы 

 «Безопасное лето 

на дороге»  

 Подведение 

итогов по ПДДТТ 

в учебном году 

май Единый 

родительский 

день. 
Проведение 

родительских 

собраний. 

Совместное 

проведение 

акций 

 Родители  

с 1-11 классы 

 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОИГБДД 

IVРаздел: взаимодействие с городским центром по профилактике ДДТТ, ОГИБДД и другими 

заинтересованными организациями 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 

  «Родительский 

патруль» 

В течение 

года 

Акция по 

профилактике 

ПДД  

1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Проведение 

месячника 

безопасности 

дорожного 

движения 

сентябрь Акции, игры, 

практические 

занятия. 

1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Проведение 

школьного этапа 

конкурса 

агитбригад ЮИД 

октябрь Конкурс  

театр-ных 

представлений 

5-9 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Участие в 

районном и 

городском этапе 

конкурса 

агитбригад ЮИД 

ноябрь Конкурс  

театр-ных 

представлений 

5-7 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Проведение ноябрь Единый 1-11 классы Заместитель 



мероприятий к 

Всемирному Дню 

жертв ДТП. 

классный час директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Участие в 

городском 

конкурсе 

методических 

разработок 

сценариев к Дню 

жертв ДТП (для 

педагогов) 

октябрь-

ноябрь 

Конкурс  Кл. 

рук-ди 

Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Участие в 

школьных, 

районных и 

городских 

конкурсах 

«Безопасная 

дорога глазами 

ребенка»  

февраль-

март 

Конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

фотографий и 

презентаций.  

1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Проведение 

профилактических 

акций  

Сентябрь-

май 

Акции, игры, 

практические 

занятия. 

Отряд ЮИД Шабашова А.Д 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Участие 

инспектора 

ГИБДД на 

общешкольном 

родительском 

собрании. 

По особому 

плану 

 1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

 Инспектор 

ОГИБДД 

 Участие команды 

школы в 

районном, 

городском и 

областном 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

Апрель-май Проведение 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» среди 

школьных 

команд 

1-5 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Классные часы по 

ПДД 

В течение 

года 

 1-11 классы Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

 Проведение 

недели 

безопасности 

 Сентябрь 

май 

 1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 



Классные 

руководители 

Инспектор 

ОГИБДД 

V Раздел: массовые мероприятия 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 

 Внимание дорога! сентябрь-

ноябрь 

Конкурс фото 

работ 

1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители  

 Добрая дорога 

детства 

ноябрь-

декабрь 

Конкурс 

литературных 

работ 

5-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители  

 Улицы, транспорт 

и мы! 

декабрь-

январь 

Конкурс детских 

статей 

5-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители  

 Безопасное колесо апрель-май Конкурс юных 

велосипедистов 

4-6 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители  

 «Внимание -дети! 

Безопасные 

каникулы» 

Перед 

каникулами 

Акции, раздачи 

листовок, 

просмотр 

видеороликов 

1-11 классы Заместитель 

директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

  

 

  



План 

организации работы с родителями обучающихся 

  

 

№ 

п\п 

Содержание 

 мероприятий 

Календарные  

сроки 

Ответственный 

1 Единый родительский день. Проведение 

родительских собраний с 1-11 классы 

 «Безопасность на улицах и дорогах. 

Анализ ситуации по нарушению ПДД 

обучающимися школы»  

сентябрь Зам. директора 

Урусова Н.А. 

Классные 

руководители 

Инспектор 

ГИБДД 2 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей. 

октябрь 

3 Анкетирование родительской 

общественности «Безопасность вашего 

ребенка на дороге»  

ноябрь 

4 Единый родительский день. Проведение 

родительских собраний с 1-11 классы 

 ««Ребенок на дороге, участник движения 

или источник опасности?» Анализ 

ситуации по нарушению ПДД 

обучающимися школы»  

декабрь 

5 Совместная деятельность учителей, 

обучающихся и их родителей по 

изготовлению наглядных пособий. 

в течение года 

6  Проведение экскурсии «Путешествие в 

страну Дорожных светофоров» совместно 

с родителями 1-4 классов 

в течение года 

7 Привлечение родителей для организации и 

проведения конкурсов частушек, стихов, 

сочинений по пропаганде Правил 

дорожного движения. 

февраль 

8 Единый родительский день. Проведение 

родительских собраний с 1-11 классы 

 «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге. Анализ 

ситуации по нарушению ПДД 

обучающимися школы»  

Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей. 

март 

9 Участие родителей в подготовке и 

организации внутришкольного конкурса 

«Безопасное колесо» 

апрель 

10 Профилактические акции 

 Единый родительский день. Проведение 

родительских собраний с 1-11 классы 

 «Безопасное лето на дороге»  

 Подведение итогов по ПДДТТ в учебном 

году 

май 

 

  

  



План 

работы группы родительской общественности «Родительский патруль» 

 

 Тема Ответственные Дата 

1 Разработка плана, утверждение состава 

«Родительского патруля» 

Заместитель 

директора  

Урусова Н.А 

Сентябрь 
 
 
 
 
 Каждая 
пятница месяца 

Патрулирование территорий, прилегающих 

к образовательной организации. 

Классные 

руководители 

Спиридонова 

Я.Г 

Макарец О.С 

 

 

2 Проведение акции «Засветись в 

темноте» (фотокросс) 

 

Заместитель 

директора  

Урусова Н.А Октябрь  
 
 

Каждая 
пятница месяца 

Патрулирование территорий, прилегающих 

к образовательной организации 

Классные 

руководители 

 Ковалива Г.Е 

Субочева С.П. 

 

 

 

3 

Совместный рейд - контроль за ношением 

светоотражающих элементов на одежде 

 

Заместитель 

директора  

Урусова Н.А 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Каждая пятница 

месяца 

Патрулирование территорий, 

прилегающих к образовательной 

организации 

Классные 

руководители 

 Целера О.С 

Дорш О.С 

 

4 

Проведение акции «Безопасный Новый год» Заместитель 

директора  

Урусова Н.А 

Декабрь 

 

 

 

Каждая пятница 

месяца 

Патрулирование территорий, прилегающих 

к образовательной организации 

Классные 

руководители 

Змеева Л.В. 

Шабашова А.Д 

5 Совместный рейд - контроль за ношением 

светоотражающих элементов на одежде 

 

Заместитель 

директора  

Урусова Н.А 

Январь 

 

 

 

Каждая пятница 

месяца 

Патрулирование территорий, 

прилегающих к образовательной 

организации 

Классные 

руководители 

Миронова Ю.В. 

Урусова Н.А. 

 

6 

Маршрут «Пешеходный переход» - 

контроль за соблюдением правил 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время года 

Заместитель 

директора  

Урусова Н.А 

Февраль  

 

 

 

Каждая пятница 

месяца 
Патрулирование территорий, прилегающих 

к образовательной организации 

Классные 

руководители 

Базалей Л.В. 



Арефьева О.В 

7 Акция «Вежливый водитель»  

 

 Март 

 

 

Каждая пятница 

месяца 

Патрулирование территорий, прилегающих 

к образовательной организации 

Классные 

руководители 

Базалей Л.В. 

Арефьева О.В 

8 Акция «Безопасный велосипед, самокат» 

(подготовка и раздача листовок) 

Заместитель 

директора  

Урусова Н.А 

Апрель 

 

 

 

Каждая пятница 

месяца 

Патрулирование территорий, прилегающих 

к образовательной организации 

Классные 

руководители 

Ульганова В.В. 

Акыева М.Р. 

9 Правила безопасного поведения в летнее 

время года (подготовка и раздача буклетов 

«Безопасное лето на дорогах») 

Заместитель 

директора  

Урусова Н.А 

Май  

 

 

 

Каждая пятница 

месяца 

Патрулирование территорий, прилегающих 

к образовательной организации 

Классные 

руководители 

 Букатина С.А 

Макарец О.С. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приказ №178-од от 19.07.2021 

 

 

 

Расписание тематических родительских собраний 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ Школе №105 г.о. Самара 

на 2021/ 2022 учебный год. 

 
 

№ 

п/п 

Классы  Тема собрания Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

 

1-4 «Безопасная дорога в 

школу» (составление 

личного безопасного 

маршрута). 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/  

октябрь Классные 

руководители 

«Скрытые опасности, 

ловушки на дороге» 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/  

январь Классные 

руководители 

Правила безопасного 

поведения в транспорте 

и на дороге 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/  

апрель Классные 

руководители 

2 5-7 Правила безопасного 

поведения в транспорте 

и на дороге 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

октябрь Классные 

руководители 

«Скрытые опасности, 

ловушки на дороге» 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

январь Классные 

руководители 

Роллинг, скейтбординг. 
 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

апрель Классные 

руководители 

3 8-9 Правила безопасного 

поведения в транспорте 

и на дороге 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

октябрь Классные 

руководители 

«Скрытые опасности, 

ловушки на дороге». 

Онлайн 

подключение 

январь Классные 

руководители 

https://mail.ru/
https://mail.ru/
https://mail.ru/
https://mail.ru/
https://mail.ru/
https://mail.ru/
https://mail.ru/


через 

https://mail.ru/ 

Роллинг, скейтбординг. 
 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

апрель Классные 

руководители 

 10-11 Правила безопасного 

поведения в транспорте 

и на дороге 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

октябрь Классные 

руководители 

«Скрытые опасности, 

ловушки на дороге» 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

январь Классные 

руководители 

Дорожно-транспортные 

происшествия и причины 

несчастных случаев и 

аварий на улицах и 

дорогах из-за типичных 

ошибок 
 

Онлайн 

подключение 

через 

https://mail.ru/ 

апрель Классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора Н.А. Урусова  
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