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Цель: 

 создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

- Отрабатывать с обучающимися и их родителями: правила поведения на проезжей 

части и на тротуаре; быстрые и правильные действия в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях; безопасный маршрут следования каждого обучающегося от 

дома до школы и обратно. 

- Обучать обучающихся и их родителей правилам дорожного движения в период 

обучения и в период каникул; 

- Проверять на практике качество знаний по ПДД у обучающихся, полученных 

на уроках ОБЖ, классных часах, беседах, инструктажах; 

- Развивать сотрудничество и совместную деятельность с сотрудниками ГИБДД; 

- Воспитывать навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации; 

- Пропагандировать правила дорожного движения; 

- Проводить работу с обучающимися и их родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Закреплять в сознании детей и подростков приобретенные знания по ПДД. 

 

 

 Мероприятия Дата 

поведения 

Ответственные 

I. Рабата с обучающимися 

1 
Составление схемы «Мой безопасный путь домой». 

сентябрь 
Классные 

руководители 

2 

 Ежегодное (01.09), сезонное (перед каникулами) и целевое 

(перед поездкой) проведение инструктажа по профилактике 

ДДТТ и обеспечению безопасности дорожного движения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 
Выставка рисунков «Добрый друг – дорожный знак»  

Октябрь 
Педагог -

организатор 

4 

Конкурс рисунков «Красный, жёлтый, зелёный» Конкурс 

рисунков и плакатов на тему «Всемирный день памяти жертв 

ДТП». 

Ноябрь 

Педагог -

организатор 

5 
Игра – соревнование «Школа светофорных наук» (3-6 классы) 

декабрь 
Педагог -

организатор 

6 Викторина «Дорожная безопасность» (1-4  классы) январь  

7 

Занятия по привитию навыков оказание первой доврачебной 

помощи, проведение инструктажей с обучающимися 8-11 

классов 

февраль 

Учитель ОБЖ 

8 
Акция "Самый культурный пешеход» 

апрель 
Педагог -

организатор 

9 
Школьный конкурс «Безопасное колесо» 

май 
Педагог -

организатор 

10 

Неделя безопасности «На дороге дети!» 

Классные часы в рамках акции «Внимание, дети!»; знакомство 

с информацией о состоянии ДДТТ в городе за прошедший 

период 

Октябрь, 

апрель 

Педагог -

организатор 

11 Тематические беседы по правилам дорожного движения: В течение Классные 



«Светофор и его сигналы», 

«Соблюдение правил дорожного движения», «Движение 

пешеходов по улицам и дорогам» 

года руководители 

12 
«Минутки безопасности»  

ежедневно 
Учителя 

предметники 

13 
Систематическое обновление информационных стендов по 

ПДД  

В течение 

года 

Педагог -

организатор 

  

II Работа с родителями 

14 
Родительские собрания «Типичные случаи детского 

травматизма: меры его предупреждения» 
1 полугодие 

Классные 

руководители 

15 

Индивидуальные консультации с родителями по профилактике 

ДТП 

По мере 

необходимо

сти 

администрация 

школы 

16 

Привлечение родителей к работе «Родительского патруля» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

17 
Размещение на сайте школы памяток по 

ПДД, информации «Профилактика ДТП». 

В течение 

года 

Учитель 

информатике 

18 

Размещение на сайте школы и в 

информационные уголки школы и классов 

информации по предупреждению ДТП юными 

велосипедистами, плаката по выполнению требований ПДД 

велосипедистами. 

В течение 

года 

Учитель 

информатике 

19 

Родительские собрания темам: 

- «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». 

2 полугодие 

Классные 

руководители 

III   Работа с педагогическими кадрами 

20 
Семинар классных руководителей по проведению Месячника 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора 

по ВР 

21 

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 

22 

Контроль работы классных руководителей 

по профилактике БДД с обучающимися и 

родителями 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

23 
Итоги работа по пропаганде БДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за год. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 


