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План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 

правилам дорожного движения 

на 2020 – 2021 учебный год в МАОУ СОШ№13 

 

Цель: Совершенствование условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 
1. Оптимизировать условия для получения качественного базового образования в рамках 

государственных образовательных стандартов;  

2. Формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению обучающихся 

навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

7. Применять инновационные технологии и современные формы, методы обучения и 

воспитания обучающихся, направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми 

на улицах, дорогах и во дворах.   

 

Ожидаемые результаты: 
 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы. 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности. 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся 

к сфере обеспечения дорожной безопасности 

 

№ Мероприятие  Срок 

выполнения 
Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

 

1.  Издание приказов о назначении 

ответственного за профилактику ДДТТ, о 

создании отряда ЮИД, о проведении 

конкурсов и соревнований, выездах на 

мероприятия. 

В течение 

года 

Директор  

2.  Проведение инструктажей по соблюдению 

Правил дорожного движения с учащимися, 

выходящими на каждое мероприятие за 

территорию ОУ, с записью в журнале по 

технике безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3.  Обновление наглядной агитации в В течение Ответственный  



общешкольных уголках дорожной 

безопасности 

года за 

профилактику 

ДДТТ 

4.  Разработка и планирование инструктивно-

методических совещаний с классными 

руководителями «Инновационные формы и 

методы в профилактике ДДТТ. Способы 

реализации»  

В течение 

года 

Зам. директора,  

Отв.за 

профилактику 

ДДТТ 

 

5.  Оформление уголков безопасности в каждом 

кабинете, обновление материала 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6.  Формирование методической копилки   ПДД В течение 

года 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

7.  Организация тематических выставок книг в 

школьной библиотеке 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

8.  Приобретение методической, дидактической 

литературы для педагогов и обучающихся по 

вопросам БДД, по ПДД 

В течение 

года 

Директор, 

Педагог-

библиотекарь 

 

9.  Организация системы информирования о 

ДТП и ПДД через наглядную агитацию и 

видеоролики 

В течение 

года 

Отв.за 

профилактику 

ДДТТ 

 

10.  Взаимодействие с социумом по организации 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в школе 

В течение 

года 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

11.  Укрепление материально-технической базы 

для обучения детей и подростков Правила 

дорожного движения 

В течение 

года 

Директор  

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. .

1 

Инструктивно-методическое совещаний с 

классными руководителями «Инновационные 

формы и методы в профилактике ДДТТ. 

Способы реализации» 

август Зам. директора,  

Отв.за 

профилактику 

ДДТТ 

 

2.  Совещание при заместителе директора по ВР: 

- «Как рассказывать детям о ПДД. Учить, 

играя. Использование статистических данных  

о ДТП с участием школьников» 

- «Организация и проведение минуток 

безопасности, инструктажей учащихся и 

родителей по БДД» 

-«Анализ оформления  документации 

кл.руководителя по изучению ПДД» 

-«Мониторинг обученности по программам 

изучения ПДД» 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

январь, май 

 

апрель-май 

 

Зам. директора,  

Отв.за 

профилактику 

ДДТТ 

 

3.  Информирование педагогов о состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма по  городу, области и стране. 

В течение 

года 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

4.   Планирование работы по ПДД и 

профилактике ДТП в воспитательной 

системе, участие в школьных, городских , 

областных и Всероссийских  акциях и 

конкурсах по ПДД. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5.  Выступления совместно с ГИБДД на В течение Отв. за  



семинарах, родительских собраниях  по 

вопросам обучения детей и подростков 

Правилам дорожного движения.  

года профилактику 

ДДТТ, 

Классные 

руководители 

6.  Оказание методической помощи классным 

руководителям по оформлению уголков и 

проведению тематических мероприятий 

В течение 

года 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

7.  Посещение (участие) в городских 

(школьных)  открытых уроков, мероприятий 

по Правилам дорожного движения в 1-11-х 

классах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

1.  Беседа с родителями по вопросу безопасного 

передвижения обучающихся школы «Дом 

Школа — Дом», составление  и рассмотрение 

безопасного маршрута 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2.  Общешкольные родительские собрания:  

1.Безопасность дорожного движения, роль 

родителей в привитии детям навыков 

безопасного нахождения в транспортной 

среде 

2. Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание детей. 

 

Октябрь 

 

 

 

апрель 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, 

инспектора 

ГИБДД 

 

3.  Проведение бесед на классных собраниях по 

темам: 

- «О значении обучения детей ПДД»; 

 

- «Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог в зимнее время»; 

- "Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 

- "Велосипеды у детей - ответственность 

родителей.", Организация отдыха детей в 

летний период»; 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

 

Февраль-

март 

 

Апрель-май 

 

 

Классные 

руководители 

 

4.  Участие в муниципальном конкурсе веб–

страниц по безопасности дорожного 

движения «Без правил – жизни.net» 

Декабрь-

январь 

  

5.  Информирование родителей о проблемах 

дорожной безопасности и путях 

предотвращения ДДТТ через  работу 

школьного сайта. 

В течение 

года 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

6.  Разъяснительно пропагандистская работа с 

родителями, индивидуальные консультации 

для родителей, чьи дети нарушили правила  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7.  Привлечение к проведению мероприятий, 

конкурсов, соревнований, акций по 

предупреждению ДДТТ родителей (законных 

представителей)  учащихся.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8.  Организация  работы «Родительского 

патруля» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



Работа с обучающимися 

Сентябрь 
1.  Проведение мероприятий в рамках ОПМ «Внимание 

дети!» 

Общешкольная радиолинейка о  состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма в городе  и области за 

летний период (по данным ГИБДД) (1-11 кл.) 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

 

2.  Составление схем безопасных маршрутов движения детей 

в школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных 

для движения детей мест  (1-5 кл.) 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

3.  Рейд-патрулирование «Пешеход - отличник» 

(1-11 кл.) 

Отряд ЮИД 

 

 

4.  Единые классные часы «Безопасность – это важно!» (1-11 

кл.) 

Классные 

руководители 

 

5.  «Вспомним правила дорожные, главные, несложные!»  

(тестирование 1-11 кл.), просмотр видеороликов по БДД 

Учитель ОБЖ, 

учителя нач. 

классов. 

 

6.  Квест –игра «Город безопасности» 5-6 кл Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

7.  Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 кл. Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

8.  Городской конкурс  «Путешествие в страну ПДД» (2кл.) МАУ ДО «ЦДТ»  

Октябрь 
1.  Проведение минуток безопасности «Я знаю ПДД» (1-11 кл.) 

 

Классные 

руководители 

 

2.  Обучающая игра «Красный, желтый и зеленый» (1-2 кл.) 

 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

3.  Конкурс буклетов, листовок «Безопасная жизнь в твоих 

руках!» (8-11 кл.) 

Учитель ОБЖ 

 

 

4.  Городская игра Посвящение в пешеходы (1кл.) МАУ ДО «ЦДТ»  

5.  Проведение бесед с нарушителями ПДД (по сводке 

ГИБДД) 

Классные 

руководители 

 

6.  Общешкольная радиолинейка «Каникулы без ДТП» Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

Ноябрь 

1.  Мероприятия в рамках «Дня памяти жертв ДТП» 

Проведение общешкольной радиолинейки «ПДД – закон 

жизни» (1-11 кл.) 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

2.  Выпуск листовок – обращений «Водитель, на дороге дети!» 

(5-6 кл.) 

Классные 

руководители 

 

3.  Участие в городской акции по безопасности дорожного 

движения 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

 



4.  Акция «Засветись!» 

Конкурс детского творчества «Яркие светлячки» (3-7кл.) 

Классные 

руководители 

 

5.  Радиолинейка «Дай шанс тебя заметить!» (1-11 кл.) 

 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

6.  Рейд- проверка наличия световозвращательных элементов 

на одежде и  вещах учащихся (1-11 кл.) 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

7.  Индивидуальная работа с нарушителями ПДД Классные 

руководители 

 

Декабрь 

1.  Школьная олимпиада  «Я знаю ПДД» (3-4 кл.) Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

2.  Конкурс  поделок «Снежинки дорожной безопасности» (1- 

6кл.) 

Классные 

руководители 

 

3.  Деловая игра «Я будущий водитель» (10-11 кл.) Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, 

 

4.  Беседа «Коварство зимней дороги» (1-11кл.) Отв. за 

профилактику 

ДДТТ,кл.руково

дители 

 

5.  Индивидуальная работа с нарушителями ПДД Классные 

руководители 

 

6.  Общешкольная радиолинейка «Новый год без дорожных 

хлопот» 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

Январь 

1.   «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» - мероприятия 

на оздоровительной площадке 

Воспитатели 

ГОЛ  

 

2.  Просмотр видеороликов, проведение бесед по теме 

«Особенности передвижения в условиях зимнего времени» 

(1-11кл.) 

Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

 

3.  Интерактивная игра «Дорожный эрудит» (9кл.) Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

4.  Индивидуальная работа с нарушителями ПДД Классные 

руководители 

 

5.  Муниципальный конкурс по пдд «Дорожные правила  

важны – дорожные правила все знать должны» (3кл.) 

МАУ ДО «ЦДТ»  

Февраль 

1.  Участие во Всероссийской акции «Горка», патрулирование, 

озвучивание результатов рейда 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

2.  Игровая программа «ПДД обязан знать обязательно на 5!» 

(5кл.) 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 



3.  Индивидуальная работа с нарушителями ПДД Классные 

руководители 

 

4.  Подготовка и участие в городском конкурс «Дорожный 

дозор»(7-8кл.) 

МАУ ДО 

«ЦДТ», 

 учитель ОБЖ 

 

Март 

1.  Игровое мероприятие «Эрудиты планеты ПДД» (7кл.) Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

2.  Конкурс на лучшее исполнение частушек  «О правилах 

движения детям наставления!» (3-5 кл.) 

Классные 

руководители 

 

3.  

 

Игра с учащимися начальной школы: «Знатоки дорожных 

знаков» (2 кл.) 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

4.  Индивидуальная работа с нарушителями ПДД Классные 

руководители 

 

5.  Городская олимпиада «Знатоки ПДД» (5-6 кл.) МАУ ДО «ЦДТ»  

6.  Общешкольная радиолинейка «Уходя на каникулы, 

помни….» 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

Апрель 

1.  Конкурс семейного плаката «За безопасность дорожного 

движения – всей семьей!» (3-4 кл.) 

Классные 

руководители 

 

2.  Игровые, познавательные мероприятия в рамках ДЗД Классные 

руководители 

 

3.  Лекция для учащихся старших классов на тему «Правовой 

экспресс по ПДД» в рамках ДЗД 

Инспектор 

ГИБДД 

 

4.  Конкурс на лучшее исполнение стихов «Правила 

дорожного движения глазами детей» 1-2 кл. 

Классные 

руководители 

 

5.  Конкурсная программа «Своя игра по ПДД» (8 кл.) Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

  

6.  Отборочный тур соревнования «Безопасное колесо» 4-5 кл. Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

7.  Индивидуальная работа с нарушителями ПДД Классные 

руководители 

 

8.  Городской слет отрядов ЮИД   МАУ ДО «ЦДТ»  

Май 

1.  Конкурс-защита  презентаций «Лето без ДТП» (8-10 кл.) Классные 

руководители 

 

2.  Просмотр презентаций, видеороликов по правилам 

движения для Юных водителей «Велосипедист на дороге» 

(5-9кл.) 

Учитель ОБЖ  

3.  Оформление материала в классных уголках “Помни это, 

юный велосипедист!” (1-11кл.) 

Классные 

руководители 

 



4.  Итоговое тестирование «Знаем, помним, будем соблюдать» 

 (1-11кл.) 

Учителя 

нач.классов, 

учитель ОБЖ 

 

5.  Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

(4-5кл.) 

МАУ ДО «ЦДТ»  

6.  Индивидуальная работа с нарушителями ПДД Классные 

руководители 

 

7.  Проведение бесед, инструктажей по теме «На пороге 

лето…» 

Классные 

руководители 

 

8.  Общешкольная радиолинейка «Соблюдая ПДД, не 

окажешься в беде!» 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

Июнь 

1.  Инструктаж на оздоровительной площадке «Будем летом 

не тужить, будем с ПДД дружить» 

Начальник ЛОЛ 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЮИД 

 

2.  Комплексное игровое мероприятие «По дороге 

безопасности» 

Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

 

3.  Просмотр мультфильмов, проведение игр, соревнований, 

викторин по ПДД 

Воспитатели 

ГОЛ 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР:_______________________   / Новых Л.Ю. / 

 

Согласовано с инспектором ГИБДД:_______________________/Большакова Н.С./ 
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