
 

 
 



6. Разработка классных часов по ПДД, создание 
методической копилки по ПДД.  

В течение 
всего 
периода 

Отв. за профилактику ДДТТ 
Классные руководители 

7. Разработка памяток, буклетов, листовок для учащихся 
и родителей «Детям о ПДД»  по сезонам перед 
каникулами. 

сентябрь Зам. директора по ВР 
Преподаватель – организатор 
ОБЖ 

I. Работа с родителями 
 

8. Родительские собрания по классам:  
- «Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге». 
- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно». 
- «Использование движения родителей с детьми по 
улицам города для обучения детей навыкам 
правильного поведения на дороге». 
-  «Улица-подросток». 
- «Родителям о безопасности дорожного движения». 

В течение всего 
периода  

Кл. руководители 

9. Индивидуальные беседы с родителями 
нарушившими ПДД (по данным ГИБДД) 

По мере 
необходимости 

Классные руководители 

10. Родительский лекторий для родителе, в рамках 
работы родительского клуба. 

По плану 
мероприятий 
клуба 

Зам. директора по ВР 

II. Работа с учащимися 
 
11. Проведение инструктажей  по дорожно-
транспортной безопасности: 
- при поездках на автобусе. 
- при перемещении от дома до школы; 
- при проведении внеклассных мероприятий, походов, 
экскурсий.  

Регулярные инструктажи по ПДД  перед каникулами;  
«Осторожно гололед!»   

(1-11классы). 

В течение года Классные руководители 

12. Классные часы по ПДД с  учащимися 1-11кл. 
 

По плану 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

13. Организация встреч  с инспектором ГИБДД  по 
профилактике ДДТТ  
 - Просмотр видеоматериалов(1-11кл) 
 

В течение года Преподаватель – организатор 
ОБЖ  
Классные руководители 

14.Создание из обучающихся отряда юных 
инспекторов движения /ЮИД/ и организация его 
работы. 

сентябрь Руководители кружков 
ЮИД 

15.Учебные занятия и беседы с учащимися на уроках в 
рамках программы по ОБЖ (5, 8 классы) 

По графику 
рабочей 
программы 
ОБЖ 

Преподаватель – организатор 
ОБЖ 

16. Проведение  открытых мероприятий по ПДД: 
Праздник для первоклассников»  «Посвящение в 
пешеходы»,   
 «В стране дорожных знаков» 

В течение года  Руководители отрядов 
ЮИД 



  «Дорожный лабиринт» . 
17. Акция «Памятка по ПДД каждому 
первокласснику». Составление  маршрута безопасного 
движения по дороге в школу и обратно. 

Сентябрь  Классные 
 руководители 

18. Участие в акции «Засветись!» Сентябрь  Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

19. Декада безопасности дорожного движения:  Сентябрь  
 
 
 
 
 

Отв. за профилактику ДДТТ, 
руководители  отрядов  
ЮИД,  классные 
руководители  
 
 

Выступление агитбригады «Дорожный патруль».  
/1-4 кл./ 
Встречи с инспектором ГИБДД. /5 - 8 кл./ 
Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» /4-5 кл./ 

Игра-соревнование юных велосипедистов «Безопасное 
колесо»  /6-7 кл./ 
 Конкурс «Дорожная скорая помощь» /9-10 кл./ 
 Оформление  индивидуальных маршрутных листов 
безопасного пути «Школа- дом» ( 1 классы)  
Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне школы с 
участием инспектора ГИБДД 
20. Декада безопасности дорожного движения Апрель   
 Конкурс на лучший плакат по безопасности 
дорожного движения /6-8 кл./ 
 Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый» /1-5 
кл./ 
 Викторина «Веселый автомобиль» /4кл./ 
 Практические занятия по безопасному поведению на 
улицах на площадке безопасности /3-4кл./ 
 Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» /7 кл./ 
Встречи с сотрудниками ГИБДД  /1-4 кл./ 
Книжная выставка в библиотеке «Помни: правила 
движения – это правила твои». 

постоянно Отв. за профилактику ДДТТ, 
руководители  отрядов  
ЮИД,  классные 
руководители 
Зав. библиотекой 

III. Контрольная и аналитическая работа 
 

21. Организация взаимодействия с сотрудниками  
ГИБДД 

В течение всего 
периода 

Зам. директора по ВР 

22. Анализ участия школьников в ДТП 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 
23. 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 по ВР 

 24. Проведение тестирования по практическому 
владению учащимися навыками безопасного 
поведения на дорогах и в транспорте 

 1 раз в год Отв. за профилактику ДДТТ  

25. Подготовка отчетов о работе школы по  
профилактике ДДТТ 

Июнь - август Отв. за профилактику ДДТТ 

26. Анализ эффективности и планирование работы по  
профилактике ДДТТ на новый учебный год. 

Май-июнь Зам. директора по ВР, отв. 
за профилактику ДДТТ 

27.Участие в проведении служебных расследований по 
фактам ДТП с участием школьников. 

В течение всего 
периода 

Директор 

                   
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
        


