
 

 
  

 



 
 

  Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних посредством 

вовлечения учащихся в активные действия в школе и в организациях-партнерах. 

Задачи:  

 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения; 

 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 обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения; 

 Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 Направления работы. 

 Работа с учащимися: 
·         Беседы на классных часах; 

·         Участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД; 

·         Проведение практических занятий с учащимися по ПДД; 

·         Организация деятельности ЮИД. 

      Работа с педагогическим коллективом: 

 Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по району и области; 

 Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

 Выступления сотрудников ГИБДД на совещаниях классных руководителей по вопросам 

обучения детей и подростков Правилам дорожного движения;   

 Работа с родителями: 

 Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

 Индивидуальные консультации для родителей. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности 

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

сфере обеспечения дорожной безопасности 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Класс Сроки Ответственный 



Работа с педагогическим коллективом 

 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по 

предупреждению ДДТТ. 

 Сентябрь Зам по ВР Петрюк О.И. 

 Заседание МО кл. руководителей 

по теме: «Активизация 

деятельности по профилактике 

ДДТТ»  

Семинар классных 

руководителей "Аварийные 

ситуации на улицах и дорогах с 

участием детей. Значение работы 

взрослых как важный элемент 

формирования культуры 

поведения детей на дороге" 

 Декабрь  

 

 

 

 

 

март 

Зам по ВР Петрюк О.И. 

 Оформление наглядной агитации 

по БДД  
  Зам по ВР Петрюк О.И. 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике  ДТТ с учащимися 

1. Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам 

поведения в транспорте, на 

проезжей части, во дворах. 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

2. Организация и проведение урока, 

посвященного адаптации детей 

после летних каникул. Классные 

часы по безопасности дорожного 

движения. 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

3 Неделя Всероссийской акции 

«Внимание – дети!» 

1-11 Сентябрь Зам по ВР Петрюк О.И., классные 

руководители 

4 Проведение уроков по БДД в 

рамках предметов «Окружающий 

мир» и ОБЖ 

1-4; 

8-9 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

5 Проведение ежедневных 

«минуток безопасности», 

акцентируя внимание на 

погодные условия и особенности 

улично-дорожной сети. 

1-11 Еженедельно Классные руководители 

6 Оформление тематических 

стендов по ПДД. Размещение 

информации на сайте школы. 

 Сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

7 Оформление уголков 

безопасности в классах. 

1-11 Сентябрь Классные руководители, учащиеся 

школы 

8 Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Моя дорога в школу и 

обратно» 

1класс Сентябрь Классные руководители, учащиеся 

школы, родители 

9 Оформление в школьной  газете  

колонки  « Будь внимателен на 

дороге, пешеход!» 

8-11 В течение 

года 

Морковина Н.В.  и актив 

«Непоседы» 

10 Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи. 

1-11 В течение 

года 

Учитель ОБЖ Павлов А.В. 

11 Индивидуальные беседы с 

учащимися, находящимися на 

внутришкольном контроле, по 

вопросу ДТТ. 

 В течение 

года 

Зам по ВР Петрюк О.И. 



12 Недели Безопасности дорожного 

движения  

1-11 21-25 

сентября 

Зам.  директора по ВР Петрюк О.И., 

классные руководители 

13

. 

Проведение «Единого дня 

безопасности дорожного 

движения» (единый классный час 

23 сентября). 

1-11 23 сентября классные руководители, зам. 

директора по ВР Петрюк О.И. 

14 Проведение линеек по заданной 

тематике 

5  В течение 

года 

Отряд ЮИД   и руководитель  

Павлов А.В. 

15  Проведение тестирования по 

практическому владению 

учащимися навыками 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте.   

1-11 В течение 

года 

Зам.  директора по ВРП Петрюк 

О.И., классные руководители 

16 Оформление  в школе уголков  по  

безопасности дорожного 

движения. 

 В течение 

года 

Зам.  директора по ВР Петрюк О.И., 

учитель ОБЖ Павлов А.В. 

17 Проведение тематических  

викторин, игр, конкурсов, 

соревнований по ПДД. 

1-11 В течение 

года 

 зам. директора по ВР, классные 

руководители 

18 Организация  встреч  с 

работниками ГИБДД. 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, инспекторы 

ГИБДД 

19 Проведение дополнительного 

инструктажа по ПДД и правилам 

поведения в  транспорте перед 

поездками на экскурсии. 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

20 Проверка наличия  фликеров 

(световозврающие элементы) на 

одежде учащихся 

1-11 Сентябрь Совет старшеклассников из РДШ 

21 Проведение  подвижных игр по 

ПДД в начальной школе 

1-4 Октябрь Классные руководители 

22 Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

1-11 16 ноября Классные руководители 

26 Организация конкурсов на 

лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по БДД. 

1-7 Ноябрь Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

27 Неделя детской безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

1-11 

Декабрь Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

28 Классные часы «У ПДД каникул 

не бывает» (БДД во время зимних 

каникул). Инструктаж по технике 

безопасности при переходе улиц 

в зимнее время года. 

1-11 Декабрь Классные руководители 

29 Составление памяток по БДД для 

учащихся начальной школы. 

Принять участие в акции  

безопасности дорожного 

движения «Зима: дорога, 

транспорт, пешеход» 

 

1-4 

1-11 

Январь Зам. директора по ВР, Совет 

старшеклассников, классные 

руководители,  

30 Просмотр видеофильмов по 

правилам дорожного движения 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители, зам. 

директора по безопасности 

31 День безопасности  учащихся  

 Встречи с инспекторами 

ГИБДД, 

1-11 Март Классные руководители, зам. 

директора по ВР 



  Викторина по ПДД 
32 Беседа «Правила ДД для 

владельцев велосипедов и 

самокатов». Индивидуальные 

беседы со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы, скутеры. 

1-7 

8-11 

Апрель Зам. директорапо ВР 

33 Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних 

каникул. Инструктаж. 

1-11 Май 

 

Классные руководители, зам. 

директора по безопасности 

34 Беседы, викторины, конкурсы по 

БДД в летнем пришкольном   

лагере отдыха 

1-11 Июнь Зам. директора по ВР, воспитатели 

35 Планирование работы по 

безопасности дорожного 

движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023  

учебный год. 

 Август Зам. директора по ВР  

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике  ДТТ с родителями. 

1. Индивидуальные консультации 

(для родителей по ПДД) 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР Петрюк О.И 

2. Проведение родительского 

лектория  с включением вопроса 

обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах и 

бесед с родителями-водителями 

о необходимости применения 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салонах 

автомобиля, с разъяснением 

требований законодательства по 

содержанию и воспитанию 

детей и возможности уголовно-

правовых последствий в случае 

неисполнения родительских 

обязанностей, и по темам: 

1. «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, который 

самостоятельно движется в 

школу и обратно». 

2. «Обучение родителями детей 

навыкам правильного поведения 

на дороге во время движения с 

ними по улицам села». 

1-11 Октябрь Зам. директора по ВР Петрюк О.И. 

3. Консультация для родителей: 

особенности безопасного 

поведения в зимнее время года. 

1-11 Ноябрь Классные руководители 

4. Проведение  родительского  

лектория    по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма по 

темам: 

1. «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге». 

2. «Улица - подросток». 

1-11 Декабрь Зам. директора по ВР 



5. Проведение  родительского  

собрания    по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма по темам: 

1.  «Родителям о безопасности 

дорожного движения». 

2. «Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

1-11 Март Зам. директора по ВР. 

6. Проведение  родительского  

собрания   по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма по темам: 

1.  «Скутер, мотоцикл, мопед. 

Как избежать беды». 

2. «Велосипед, самокат. Как 

избежать беды». 

 

8-11 

1-7 

Май Зам. директора по ВР Петрюк О.И. 

7. Привлечение родителей к 

изготовлению пособий и 

атрибутов для проведения 

мероприятий по ПДД. 

 В течение 

года 

Классные руководители 

8. Информирование  родителей о 

содержании  выступлений 

сотрудников ГИБДД с анализом 

ДТП. 

 В течение 

года 

Классные руководители 

9. Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 В течение 

года 

Классные руководители 

10 Работа родительского патруля 

Проведение совместных рейдов 

«Безопасный маршрут», 

«Пешеход на переход!», 

«Автокресло» Участие во 

Всероссийской акции 

«Безопасность детей – забота 

родителей» 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР Петрюк О.И 
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