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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде ПДД 

на 2021-2022 учебный год.   
 

 Мероприятие Класс Ответственный 

1 2 3 4 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в 

транспорте, на проезжей части, во дворах; 

2. Планирование и проведение мероприятий для месячника 

безопасности, недели ОБЖ; игровых программ по БДД для 

начальной школы. 

 3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД. 

5. Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

6. Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Окружающий 

мир» и ОБЖ 

7. Проведение ежедневных «минуток безопасности», акцентируя 

внимание на погодные условия и особенности улично-дорожной 

сети. 

8. Беседа с учащимися перед  каждыми каникулами на тему «Улица 

полна  опасностей и неожиданностей» 

9. Проведение тестирования по практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на дорогах и в транспорте.   

10. Выпуск тематической стенной газеты «Будь внимателен на 

дороге, пешеход!» 

11. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

 

12. Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, имеющими 

мотоциклы, скутеры  в хозяйстве и их родителями по данной теме. 

 

13. Организовать изучение Правил дорожного движения с детьми 

согласно Программе. 

14. Оформление  в школе уголков  по  безопасности дорожного 

движения. 

 

15. Проведение тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований по ПДД. 

 

1-11 

 

  

 1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-4, 8, 

10,11 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

4,5,6,7 

 

 9-11  

 

5-11 

 

 

8-11 

  

 

 

 

 

 

 

1-11 

Классные 

руководители  

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИДД                

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Классные 

руководители               

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

информатики 

Классные 

руководители,  

руководитель 

отряда ЮИДД  

Приглашенные 

специалисты из 

поликлиники 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

рисования 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

 

 

 

  



С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. Месячник безопасности: 

Организация и проведение урока, посвященного адаптации детей 

после летних каникул. 

Участие в областной акции «Внимание – дети! Дорога в школу» 

Единый день дорожной безопасности  

 

Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД. 

 

Викторина по ПДД 

 

Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м этаже 

  

Оформление уголков безопасности в классах. 

 

Встречи с инспектором ГИБДД     

1. Разработка памяток  по БДД для учащихся начальной школы 

2. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для 

движения детей мест 

3. Вручение фликеров (светоотражающие элементы) (1 кл.);  
 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

  

 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

Классные 

руководители 

Учитель  ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители            

           

 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИДД 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Проведение  подвижных игр по ПДД в начальной школе 

2. Неделя безопасности  

3. Инструктаж по БДД перед осенними  каникулами 

 1-4 

 

1-11 

 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители            

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Беседы по ПДД в начальной школе 

2. День Памяти жертв ДТП;  

3. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по БДД. 

4. Классные часы «Зимние дорожные ловушки»;  

 

 

 1-4  

 

 

1-11 

  

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель 

рисования, 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

 

  

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время 

зимних каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

3. Инструктаж по технике безопасности при переходе улиц в 

зимнее время года  

 

1-11 

 

1 - 5 

  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 

Учитель ОБЖ  

Я
н

в
ар

ь 

1.  Составление памяток по БДД для учащихся начальной школы 

2.  Участие в Едином дне безопасности дорожного движения «Зима: 

дорога, транспорт, пешеход» 

 

 

1 – 4 

1 – 11 

 Зам. директора 

по ВР, классные  

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИДД 

  

Ф
ев

р
ал

ь
  1.   Проведение бесед-«минуток» по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге.  

1-11 Классные 

руководители  



М
ар

т 
1. Проведение игр по БДД в начальной школе. 

2. Круглый стол для старшеклассников «Безопасность дорожного 

движения зависит от нас» 

1 – 4 

9-11 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИДД 

А
п

р
ел

ь
  Встречи с инспекторами ГИБДД 

  Викторина по ПДД 
 

1-11 

  

  

 

 Классные 

  Руководители, 

зам. директора 

по ВР 

М
ай

 

1.  Классные часы о дорожной безопасности во время летних 

каникул 

2.  Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения 

летом 

3.  День здоровья и безопасности 

 

1-11 

 

1-4 

 

3-5 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ, 

классные  

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИДД 

И
ю

н
ь 

1.  Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем пришкольном                   

лагере отдыха 

2.  Планирование работы по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

следующий учебный год.  

 

1-6 Воспитатели 

лагеря.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



План  работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся  
 

 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 

профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Проведение  родительских собраний   по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

 

3. «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

 руководители 

  

2 Лекторий для родителей В течение года с 

родителями детей, 

склонных к 

правонарушениям 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

социальный психолог 

3 Индивидуальные консультации (для родителей, 

чьи дети ездят на  автобусе в школу) 

По мере 

необходимости 

 

Классные 

руководители 

4 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД 

 

 

В течение года 

 

В классах – классные 

руководители. 

5 Привлечение родителей к изготовлению пособий и 

атрибутов для проведения мероприятий по ПДД 

 

По мере 

необходимости 

  Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

6 Посещение сайта школы в разделе «Дорожная 

безопасность» 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель информатики 

 

7. Доводить  до сведения  родителей информацию об 

актах нарушения ПДД школьниками и содержание 

выступлений сотрудников ГИБДД с анализом 

ДТП. 

В течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

  

                                                                       

 

 

 

 

 



План  работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 
 

 Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен 

передовым опытом. 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Знакомить педагогов школы с информацией 

Управления ГИБДД ГУ МВД  России по Самарской 

области  «О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма»  

В течение года   Зам. директора по 

ВР   

2. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения. 

       В течение года Зам. директора по 

ВР, инспектор по 

охране труда  

3. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических работников 

кроме обязательного изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований, встреч с работниками ГИБДД и 

другие мероприятия по безопасности движения 

    Август - сентябрь   Зам. директора по 

ВР, классные 

 руководители 

4. Проведение совещаний по подготовке месячников  по 

профилактике ДДТТ: (по отдельному плану). 

  

Август - сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

 руководители 

5.  Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа- дом» (1-11 классы). 

  В течение  I четверти   Классные 

руководители 

  1-11 классов. 

6. Помощь педагогам в разработке памяток 

«Безопасное поведение на улице». 

октябрь   Зам. директора по 

ВР 

7. Организация  занятий по оказанию первой 

медицинской помощи для педагогов школы. 

В течение года  Медицинский 

работник  

8. Организация  встреч  с работниками ГИБДД. 

 

 В течение года   Зам. директора по 

ВР 

. 
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