
                                                                                            «Утверждаю» 

                                                                                                 Директор                       И.П.Ачикалова 

                                                                                   (приказ №182р от 24.08.2020) 

Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно- транспортного 

травматизма, изучение ПДД обучающимися школы. 

Задачи: 

- предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

- применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, направленные на защиту 

здоровья  и сохранения жизни;   

- сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения правил дорожного движения и 

выполнения их.            

ПЛАН работы МБОУ СОШ № 12 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственные 

1. Утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на учебный год, 

приказ о назначении ответственного по 

профилактике ДДТТ 

август Педколлектив  Директор 

2.  Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и планах 

классных руководителей 

август  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3.  Организация и проведение мероприятий 

по безопасности дорожного движения 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Педколлектив 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4. Обновление в школе уголков 

безопасности дорожного движения 

по четвертям  1-11 классы Классные руководители  

Инструктивно- методическая работа 

5 Проведение совещаний с классными 

руководителями: 

О методике обучения учащихся  

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

6 Проведение классных часов (1 раз в 

четверть) по соблюдению ПДД. 

В течение учебного 

года 

Обучающиеся  

1-11-х классов 

Классные руководители  

7 Разработка и организация выпуска 

методических раздаточных материалов 

для проведения тестирования по ПДД 

В течение учебного 

года 

 Зам.директора по ВР 

8 Конкурс интегрированных занятий  

«За безопасность вместе!» 

январь  Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Профилактика нарушений ПДД   

9 Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД учащимися школы, 

предоставление отчѐта  о проделанной 

работе. 

 

В течение 3-х дней 

после каждого 

нарушения 

Обучающиеся, 

нарушители, 

родители 

Зам.директора по ВР 

10 Индивидуальные и групповые беседы с 

детьми, нарушившими ПДД 

В течение недели Родители Классные руководители 

11 Оповещение родителей о нарушениях 

учащимися ПДД 

В течение недели Родители Классные руководители 



12 Посещение занятий по ПДД в классах, 

имеющих нарушителей по ПДД с 

приглашением инспектора по 

пропаганде ПДД 

По плану занятий 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13 Контроль знаний учащихся по правилам 

дорожного движения со стороны 

администрации школы 

В течение учебного 

года 

1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Работа с родителями 

14 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей 

 октябрь Родители Ответственные за 

подготовку 

15 Беседы на родительских собраниях на 

темы: 

«Как научить ребёнка безопасному 

поведению на улице» в 1-5 кл. 

«Роль семьи в профилактике ДДТТ» в 

6-8 кл. 

«Если вы купили мопед...» в 9-11 кл. 

сентябрь Родители Классные руководители 

16 Проведение профилактических бесед 

«У безопасности каникул не бывает!» 

В течение учебного 

года 

Родители Классные руководители 

17 Изучение тем по профилактике ДДТТ в 

соответствующих разделах учебных 

предметов «Окружающий мир» и 

«ОБЖ» 

В течение учебного 

года 

Родители Классные руководители, 

инспектор по ПДД 

18 Проведение инструктажей по дорожной 

безопасности 

Каждую четверть Родители Классные руководители 

Массовые мероприятия 

19 Проведение тематических классных 

часов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин 

В течение учебного 

года 

1-11 классы Классные руководители 

20 Просмотр кинофильмов по 

профилактике ДТП 

В течение учебного 

года 

1-11 классы Классные руководители 

21 Занятия по ПДД в рамках предмета 

ОБЖ 

В течение учебного 

года 

5-11 классы Преподаватель ОБЖ 

 

22 Практические занятия с учащимися по 

правилам перехода проезжей части 

улицы 

В течение учебного 

года 

1-4 классы Классные руководители 

23 Конкурс рисунков, плакатов, коллажей 

по безопасности дорожного движения 

Конкурс рисунков «Знаки своими 

руками» 

1 раз в четверть 1-11 классы Классные 

руководители 

24 Беседы «Внимание: дорога!», 

«Маршрут к школе и домой» 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

25 Познавательная викторина по ПДД сентябрь 1-ые классы Классные 

руководители 

начальной школы  

26 Профилактические беседы 

обучающимися в рамках «Дня 

безопасности» с сотрудниками ГИБДД 

сентябрь 1-11 классы Классные 

руководители 

27 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

рисуем улицу» 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

28 Конкурс поделок и наглядных пособий 

«Наш друг-светофор» 

сентябрь 3-6 классы Преподаватель ИЗО 



29 Мероприятия «Внимание: каникулы!» октябрь 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

30 Инструктаж «Правила безопасного 

поведения при переходе 

железнодорожных путей» 

октябрь 5-11 классы Классные 

руководители 

 

31 Выступление отряда ЮИД «Вираж» с 

агитбригадой 

В течение учебного 

года 

1-11 классы Руководитель отряда 

ЮИД и его 

представители 

32 Интеллектуальная игра по ПДД ноябрь 5-6 классы Классные 

руководители  

33 Мероприятия «Внимание: каникулы!» декабрь 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

34 Просмотр фильмов по ПДД «Правила 

безопасности на дорогах» 

январь 9-11 классы Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

35 Конкурс рисунков «Наш друг-светофор» январь 1-2 классы Учитель ИЗО 

36 Конкурс презентаций «Дорожная 

мозаика» 

январь 5-6 классы Классные 

руководители 

37 Конкурс по ПДД «Дорожные знаки» февраль 3-4 классы Учитель ИЗО 

38 Мероприятия «Внимание: каникулы!» март 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

39 Подготовка и участие в муниципальном 

этапе конкурса по ПДД «Зеленая волна» 

март 6-7 классы Классные 

руководители, 

ответственные за 

подготовку к 

мероприятию 

40 Мероприятия «Внимание: летние 

каникулы» 

май 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

41 Участие в муниципальном этапе 

конкурса по ПДД «Безопасное колесо» 

май 4 классы Зам.директора по ВР 

ответственные за 

подготовку к 

мероприятию 

42 Проведение бесед, мероприятий, 

соревнований среди детей на знание 

ПДД в пришкольном лагере 

июнь 1-4 классы Начальник ЛДП 

43 Анализ работы школы по профилактике 

ДДТТ (результаты, планирование на 

следующий год) 

июнь  Зам. директора по ВР 

 


