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План мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования 

культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

Задачи:  

-Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД. 

-Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

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

-Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

-Укреплять взаимодействие между и ГИБДД с целью профилактики детского дородно – 

транспортного травматизма. 

Способы реализации: 

Уроки по ПДД.Занятия в рамках внеурочной деятельности.Тематические классные часы по 

ПДД.Общешкольные внеклассные мероприятия.Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков 

и плакотов по ПДД.Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

Участие педагогов и обучающихся в областных и всероссийских мероприятиях по пропаганде 

ПДД и профилактике ДТП.Выставка книг в школьной бибилиотеке по соблюдению ПДД. 

Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и склонных к нарушению 

ПДД. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

Освещение работы школы по профилактике ДДТТ  на сайте школы.Создание отряда ЮИД. 

Направление работы:  

Работа с обучающимися: 

Беседы на классных часах.Участие во внешкольных мероприятиях.Помощь в подготовке к 

районным и областным мероприятиям по ПДД.Проведение практических занятий. 

Работа с педагогическим коллективом: 

Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 

Выступление сотрудников ГИБДД по вопросам обучения детей и подростков ПДД. 

Работа с родителями (законными представителями): 

Выступление по проблеме ПДД на родительских собраниях.Индивидуальные консультации для 

родителей. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся. 

Снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность. 

Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к 

сфере обеспечения дорожной безопасности. 

Предполагаемый результат: 



Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечениеобучающихся в пропаганду ПДД. 

Сформирование у обучающихся знания и умения по ПДД.  

 

 

Планирование деятельности с педагогами. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Исполнитель  Содержание 

деятельности 

1.  Инструктажи по ПДД с 

классными руководителями: 

 «Безопасный путь в 

школу»; 

 «Особенности ДД 

приизменении погодных 

условий»; 

 «Основные виды 

нарушенийПДД в летний 

период». 

Сентябрь Представители 

ГИБДД, 

общественный 

инспектор по 

БДД 

Инструктажи, 

собеседование 

2.  Оформление уголка по ПДД 

вклассах, обновление 

информации. 

В течении 

года 

 

Классные 

руководители 

Информация 

3.  Занятия по БДД и контроль 

поПДД с педагогами. 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

Общественный 

инспектор по 

БДД 

Лекции, практ. 

занятия 

4.  Разработка памяток для 

родителей по ПДД. 

1 раз в 

квартал 

Классные 

руководители 

Рекомендации 

 

5.  Контроль проведения 

пятиминуток в начальной школе. 

Декабрь, 

май 

Зам. по ВР 

Ст. вожатая 

Рейд 

6.  Рекомендации по проведению 

бесед с родителями по 

профилактике детского 

травматизма. 

Март Представители 

ГИБДД 

 

Рекомендации 

7.  Профилактические беседы перед- 

и после каникулярное время. 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

 

Беседы, 

инструктажи 

8.  Обновление информации 

уголкабезопасности ДД. 

 

Ежемесячно Преподаватель- 

организатор  

ОБЖ 

 

Сводки, 

информационные 

листы 

9.  Анализ деятельности по БДД 

загод, рекомендации на новый  

учебный год. 

Май Зам. директора по 

ВР 

Справка, 

рекомендации 

10.  Организация и проведение 

«Недель безопасности дорожного 

движения». 

Март, май, 

сентябрь, 

декабрь 

Преподаватель- 

организатор  

ОБЖ 

Информирование 

11.  Организация и проведение игр 

сдетьми на участке по ПДД. 

Май, сентябрь. 

 

Классные 

руководители 

Игры с детьми 

12.  Разработка перспективного 

планаработы по ПДД. 

Май-июнь Классные 

руководители 

Планирование 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планирование деятельности с обучающимися. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Исполнитель  Содержание 

деятельности 

13.  Занятия с обучающимися  

на классных часах, 

занятиях по программе 

безопасного 

 поведения ребенка на улицах и 

дорогах. 

 

Учебный 

год 

 

Классные 

руководители 

 

Инструктажи, 

разбор ситуаций 

14.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание -  дети!». 

 

 

Сентябрь Классные 

Руководители 

Преподаватель- 

организатор   

ОБЖ 

 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД. 

15.  Работа с уголком безопасности, 

бюллетенями по ПДД. 

 

 Кл. руководители 

 

Обновление 

информации 

16.  Занятие «Что должен знать 

водитель двухколесного 

транспортного средства 

(велосипеда, мопеда, 

скутера, мокика)». 

 

Сентябрь Преподаватель- 

организатор  

ОБЖ 

Занятие, 

тестирование 

17.  Выставка работ и рисунков 

обучающихся по ПДД. 

 (ОБЖ), кл. рук. 

 

Сентябрь  

 

Преподаватель- 

организатор   по 

ОБЖ 

учитель ИЗО 

Кл. руководители 

 

Оформление 

выставки 

18.  Проведение «Неделя 

безопасностидорожного 

движения». 

 

Сентябрь, май 

 

Кл. Руководители 

учитель ИЗО 

Разные формы 

работы 

19.  Профилактическое мероприятие 

«Внимание! Каникулы!». 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

 

Инструктажи 

20.  Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций по 

ПДД. 

Ежемесячно 

 

Классные 

руководители 

 

Обсуждение 

21.  Пятиминутки безопасности по 

ПДДв конце учебного дня в 

начальной школе. 

Постоянно Классные 

руководители 

 

Контроль 

22.  Беседы сотрудника ГИБДД с 

обучающимися. 

По согласованию 

 

ИнспекторГИБДД Информирование, 

беседы 

 

 



 

 

 

 

Планирование деятельности с родителями. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Исполнитель  Содержание 

деятельности 

1.  Проведение тематических 

родительских собраний по БДД 

на темы: 

 психофизические 

особенности 

детей младшего школьного 

возраста, их восприятие ПДД; 

 влияние родительского 

примера 

на формирование 

безопасногоповедения у детей; 

 воспитание навыков 

безопасного поведения на 

дороге; 

 сезонные изменения на 

дороге,ПДД во время каникул; 

 как вести себя при аварии 

надороге; 

 наш микрорайон, 

основныемаршруты движения 

школьников; 

 средства передвижения 

(велосипед, мопед и др.) 

когдаими пользуется ребенок: 

права иответственность. 

 

 

 

1 четверть 

 

 

 

 

1 четверть, 

 

 

 

 

4 четверть 

 

 

1 четверть 

 

 

2 четверть 

 

1 четверть 

 

 

4 четверть 

Представители 

ГИБДД, 

классные 

руководители 

 

Лекции, тесты, 

беседы, 

обсуждение 

ситуаций, 

фильмов, 

консультации 

2.  Совместно с родителями 

оформить схемы «Безопасный 

путь от дома до школы». 

Октябрь 

 

Класные 

руководители 

 

Оформление 

индивидуальной 

схемы 

3.  Викторина с участием детей 

иродителей. 

 

Август Преподаватель- 

организатор   

ОБЖ 

Зам.директора по 

ВР 

Викторина 

4.  Родительское собрание по 

профилактике ДТП. 

Начало, 

конец года 

Кл. руководители Родительское 

собрание 

5.  Издание буклетов и памяток 

дляродителей с рекомендациями 

по 

обучению ребенка ПДД. 

1 раз в 

квартал 

 

Класные 

Руководители 

Преподаватель- 

организатор   

ОБЖ 

Распространение 

буклетов 

 

 

 

 

 
 


