
 

ПЛАН 
работы по предупреждению детского  
дорожно-транспортного травматизма 

 
 

 

Цель – формирование у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 
правил дорожного движения; 
- привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 
- воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 

уважительного отношения к законам дороги, осознания 
бъективной целесообразности действующих правил и требований дорожного 
движения; 

- формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 
- привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП; 
- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности детей как участников дорожного движения. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с 
учащимися 

1. Актуализация план-схемы «Дом-школа-дом» Сентябрь Зам директора 
Летюшева А.П., классные 
руководители. 

2. 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 (1-11классы). 

В течение года 
согласно 
графику 
перечня 
инструктажей 

Зам директора Летюшева А.П., 
преподаватель-
организатор ОБЖ Щепелев 
Ю.И., 
классные руководители. 

3. Классные часы по ПДД с учащимися 1-11кл. 
Выполнение программы по изучению ПДД с 1 
по 11 классы. 

в течение года 
(по плану) 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

4. Регулярные беседы с инспектором ГИБДД по 
профилактике ДДТТ 
- Просмотр видеоматериалов(1-11кл) 

В течение года Зам директора Летюшева А.П., 
преподаватель-
организатор ОБЖ Щепелев 
Ю.И., 
классные руководители. 

5. Учебные занятия и беседы с учащимися на 
уроках в рамках программы по ОБЖ 

По учебному 
плану 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И. 



6. Участие в акциях 
- «Засветись», 

- «Всероссийская Неделя безопасности 
дорожного движения», 
«Юный велосипедист» 

В течение года Зам директора Летюшева А.П., 
преподаватель - организатор 
ОБЖ 

Щепелев Ю.И., 
классные руководители. 
Инспекторы ГИБДД, отряд 
ЮИД 
«Безопасное колесо» 

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

Сентябрь Инспекторы ГИБДД 
преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 
классные 
руководители.1-11 
классов. 

8. Проведение месячника по профилактике ДТТ» 
Внимание – дети!»» 

 
по плану 
в течение года 

Зам директора Летюшева А.П., 
преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 

классные руководители. 

9. Занятия по ПДД по подготовке к школьным, 
районным соревнованиям «Безопасное колесо» 
1.Теоретическая часть. 
2. Практическая часть. 

Сентябрь, 
октябрь. 

март, 
апрель. 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 

10. Школьный конкурс «Безопасное колесо» для 
4-6 классов. 

Октябрь- 
апрель 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 
учителя Ельмесев А.М., 
Андреева К.Е. Боброва Н.В. 

11. Участие в районном конкурсе «Безопасное 
колесо» 

май Преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 
учителя Ельмесев А.М., 
Андреева К.Е., Кожинова Е.Р. 

12. Беседы на классном часе: 
«Минутки безопасности» 
«Как ты переходишь через дорогу?» 
«Как видит водитель пассажиров автобуса?» 
«Какое место на улице опаснее: перекресток или 
остановка автобуса» 
«Как ходить по дороге, на которой нет 
тротуара?» 

В течение 
года 

Отряд ЮИД 
классные руководители. 

13. Конкурс плакатов и рисунков «Внимание-дети!», 
«Мы и улица», «Добрая дорога детства» 

Май Вожатая Кожинова 
Е.Р., классные 
руководители. 

14. Участие в смотрах – конкурсах по ПДД В течение года Зам директора Летюшева А.П., 
педагог-организатор Сычев 
К.П. , Классные 
руководители. 

15. Индивидуальные беседы с учащимися, 
нарушившими ПДД по данным ГИБДД. 

1 раз в месяц Классные руководители 
Преподаватель - организатор 
ОБЖ. 



16. Тестирование учащихся по ПДД В течение года Классные руководители 

17. Викторина «Дорожная азбука» (лагерь с 
дневным пребыванием детей «Радуга» 

Июнь Воспитатели лагеря 

18. Минутки безопасности ПДД по 
профилактике несчастных случаев с 
детьми на дороге 

В течение 
лагерной 
смены 

Воспитатели лагеря 

  

Работа с педагогическим 
коллективом 

1. 1. Анализ состояния детского 
дорожно- транспортного 
травматизма в школе 
2.Утверждение плана работы 
школы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный 
год. 

август 
педсовет 

Директор школы Щепелева 
Е.В. Зам директора 
Летюшева А.П., 
преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 
классные руководители. 

2. Сбор информации по  классам об 
учащихся – велосипедистах, мопедистах, 
скутеристах. 

сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

3. Участие в обучающих семинарах с 
ответственными за профилактику 
ДДТТ, сотрудниками 
Госавтоинспекции, руководителями 
отрядов и пресс-центров ЮИД. 

В течение 
года 

Зам директора Летюшева А.П., 
преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 
классные руководители. 

 
  

Работа с родителями 

1. Беседы с родителями учащихся 1 
классов по предупреждению детского 
дорожно- транспортного травматизма 

Сентябрь Зам директора Летюшева А.П., 
преподаватель - организатор 
ОБЖ Щепелев Ю.И., 
классные руководители. 

2. Ι.Общешкольное родительское 
собрание1.« 
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в школе и 
семье». 
2.Анализ работы школы за год по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. 

сентябрь Директор школы Щепелева 
Е.В. Зам директора 
Летюшева А.П. Сотрудники 
ГИБДД., 
Классные руководители 

3. ΙΙ.Общешкольное родительское 
собрание 1.«Внимание – лето!» 
«Велосипед. Скутер. Мопед» 
Памятки родителям по обучению 
детей правилам 
дорожногодвижения 

Май Директор школы Щепелева 
Е.В. Зам директора 
Летюшева А.П. Сотрудники 
ГИБДД., 
Классные руководители 

4. Классные родительские собрания по 
планам классных руководителей. 

в течении 
года 

Классные руководители 



5. Индивидуальные беседы с родителями 
учащихся, нарушивших ПДД (по данным 
ГИБДД) Разработка памяток и 
рекомендаций по ПДД для родителей. 

1 раз в 
месяц 
октябрь 

Зам директора Летюшева 
А.П. Классные 
руководители. 

6. Беседы с приглашением инспектора 
ГИБДД. Родительский лекторий для 
родителей учащихся, неоднократно 
нарушивших ПДД 

В течение 
года 

Зам директора Летюшева А.П.., 
преподаватель - организатор 
ОБЖ, классные руководители. 

 


