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№  Мероприятие Дата Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

I. Научно-методическая работа 

1 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по 

предупреждению ДДТТ, 

правилами перевозки учащихся 

 Сентябрь Зам. директора  

2 Заседания МО классных 

руководителей по организации 

профилактики ДДТТ 

«Профилактика детского 

дорожного травматизма» 

Январь, 

май 

Зам. директора   

3 Работа школы «Дорожных наук» Каникул

ы 

Администрация 

школы 

 

4 Обновление методического и 

дидактического материала в 

школьном кабинете БДД 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

5 Оформление схемы «Мой путь 

из школы домой». 

До 

10.09.21 г 

Классные 

руководители 

 

6 Обновление информационных 

стендов по ПДД   

В течение 

года 

Зам. директора    

7  Оформление уголков 

безопасности в классах  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8 Сбор разработок уроков, игр, 

классных часов, мероприятий по 

безопасности движения  

В течение 

года 

Зам. директора  

9 Информационная работа 

обеспечения БДД, по 

приобретению светоотражающих 

элементов для детей 

В течение 

года 

Зам. директора   

II. Работа с родителями 

 

1 Выпуск бюллетеня для 

родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2 Круглый стол: «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ»  

Октябрь  Зам. директора   

3 Родительские собрания 

«Содружество ради жизни» 

Сентябрь  Классные 

руководители  

 

4 Организация родительского 

всеобуча, родительского 

института по вопросам 

безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах 

В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

III. Работа с учащимися 



1 Оформление схемы «Мой путь 

из школы домой». 

До 

10.06.2021 г 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение «Минуток 

безопасности» 

1-4, 5-11 классы – «Во дворах 

домов. Мой маршрут «Дом-

школа-дом». ПДД»  

5-6 классы – «Если ты – 

пассажир, пешеход» 

7-8 классы – «За рулем 

велосипеда». 

Ежедневно  

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

3 Проведение инструктажа по ТБ 

(ПДД) перед посещением 

театра, музеев, поездками, 

выхода класса в город 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4 Выставка рисунков «Внимание, 

дорога»  

Сентябрь  Классные 

руководители  

 

5 Праздник «Посвящение в 

пешеходы»  

 

Сентябрь  Зам. директора  

6 
Беседа «Психология детей 

пешеходов»  

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог-

психолог, 6-7 

классы 

 

7 Конкурс рисунков «Красный, 

желтый, зеленый» 

Октябрь  2 классы  

8 
Соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Октябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

 

9 Конкурсы  

1. «Новый дорожный знак или 

Дорога с улыбкой» (рисунки)  

2. Чтецов 

3. « Театральное искусство на 

службе ГИБДД» (сценок) 

 

Октябрь  

 

Январь  

Март 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

10 Выпуск  тематической газеты: 

«День памяти жертв ДТП», 

«Для вас, юные 

велосипедисты», «Светофор», 

«Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог», «Уходя на 

каникулы, помни…», «Помни: 

правила ГАИ – это правила 

твои» 

В течение 

года 

Отряд ЮИД  



11 Конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре 

Февраль  1 классы  

12 Викторина «Веселый 

автомобиль» 

Март  3 классы  

13 Игра «Морской бой» по ПДД Апрель  Отряд ЮИД  

14 Проведение инструктажа по 

Технике безопасности ПДД 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

15 Проведение классных часов с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД  

 В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

16 Изготовление макетов 

дорожных знаков и моделей 

светофоров   

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

17 Информирование учащихся 

школы  о ДТП через школьную 

газету 

В течение 

года 

Отряд ЮИД  

18 Проведение бесед о 

последствиях ДТП обучение 

учащихся оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП  

В течение 

года 

Медсестра  

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1 Обновление кабинета (уголка), 

оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения  

В течение 

года 

Директор   

2 Закрепление в должностных 

обязанностях заместителей 

директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Директор   

3 Организация педагогического 

лектория по данному 

направлению, повышения 

квалификации учителей-

предметников 

В течение 

года 

Зам. директора   

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

1 Проведение контрольных срезов 

знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин и 

факультативов 

В течение 

года 

Зам. директора   

2 Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



3 Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

школьников на улицах и дорогах 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4 Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во 

время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора   

VI. Межведомственное взаимодействие 

1 Включение во все 

вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников 

Госавтоинспеции 

В течение 

года 

Зам. директора  

2 Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора 

(совместный 

план) 

 

3 Проведение сверок с ОГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

В течение 

года 

Зам. директора   

4 Участие в проведении 

служебных расследований по 

фактам ДТП с участием 

школьников 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проведение классных часов 

 с привлечением сотрудников ГИБДД  

1 класс – «Город, район, где ты живешь, его достопримечательности. Улицы 

нашего города, района. Участники дорожного движения. Особенности 

движения транспорта и пешеходов в нашем районе». 

2 класс – «Мы идем в школу. Наш микрорайон. Мы переходим дорогу. 

Самый лучший путь – безопасный .  

3 – 4 класс «Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для 

движения пешеходов в районе школы. Самый лучший путь – безопасный». 

5 класс – «Современный транспорт – зона повышенной опасности. Краткая 

характеристика транспортных средств. Их роль в экономике страны. 

Специальные автомобили. Механические транспортные средства, их 

назначение». 

6 класс – «ПДД - единый нормативный акт. Его назначение, общие 

положения, понятия и термины. Ответственность за нарушения ПДД» 

7 класс – «Повышение интенсивности движения транспорта и пешеходов. 

Виды и причины ППД. Поведение свидетелей ДТП. Мероприятия по 

повышению безопасности движения транспорта и пешеходов.  

 

8-9 классы – «Значение  ППД  для обеспечения  безопасности дорожного 

движения. История появления ППД в России. Единые правила движения по 

дорогам населенных пунктов РФ. Ответственность за нарушения по ППД. 

Деятельность ГИБДД по обеспечению безопасного движения». 

10 класс – «ПДД – основной закон дорог. Исторический очерк о 

возникновении ПДД в России. Значение ПДД для обеспечения безопасности 

движения. «Конвенция ОДД» и «Протокол о дорожных знаках и сигналах». 

11 класс – «Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. «Об 

утверждении ПДД», «Федеральный закон «О безопасности ДД» от 10.12.1995 

г.(виды общественных отношений, связанных с дорожным движением). 

Права и обязанности участников дорожного движения. Ответственность за 

нарушения ПДД». 
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