
 
 

Цель:  создание условий для развития личности детей и подростков, способных ориентироваться и 

действовать в динамично-развивающейся  дорожно-транспортной среде, а также воспитание 

социальной ответственности, уверенности и активной жизненной позиции в деле пропаганды и 

агитации в профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- Оптимизировать условия для получения качественного базового образования в рамках 

государственных образовательных стандартов.  

- Обучение обучающихся и их родителей правилам дорожного движения и выработка практических 

навыков, необходимы участникам дорожного движения; 

- Отрабатывание 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; 

- Контролирование на практике качество знаний по ПДД у обучающихся, полученных на уроках ОБЖ, 

классных часах, беседах, инструктажах;  

- Развиватие сотрудничество и совместную деятельность с сотрудниками ГИБДД;  

- Воспитывать навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации;  

- Проводить работу с обучающимися и их родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- Воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

- Развитие творческой активности за счѐт привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 

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

обучающихся, направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах, дорогах и во 

дворах; 

Использовать возможности и материально-технический потенциал ОУ для обучения и воспитания 

грамотных участников дорожного движения. 

Нормативно - правовое обеспечение: 
1.Закон РФ «Об образовании»  
2.Конвенция ООН о защите прав ребенка, ст.3,6,29; 

3.Концепция федеральной целевой программы от 27.10.2012      №1995-р                 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020   гг.» 
4.Федеральный закон от   10ю12.1995г   № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения» 
5.Указ президента РФ от 22.09.2006г. №  1042   «О первоочередных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения» 
6.Постановление правительства РФ от   23.10.1993г. № 1090   «О правилах дорожного движения» 
7.Постановление правительства РФ от 17 марта 2011 года   №175  «О федеральной целевой 

программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013--2020г.г.» 
8.Указ Губернатора Свердловской области  «Об утверждении межведомственной комплексной 

программы профилактики правонарушений в Свердловской области на2013 год»   
9.Конституция РФ 

10.Комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в Свердловской области 

11.Устав БМАОУ СОШ № 33 



12.Положение об отряде юных инспекторов движения.  

13. Правила дорожного движения; 

14. Программа по внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

Научно-методическое  обеспечение:  

-ФГОС НОО, ООО, СОО 

-Учебный план и учебные программы школы. 

- Планы воспитательной работы; 

-Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД.  

- Учебные программы по предметам «ОБЖ», « Окружающий мир» 

- Учебники по ОБЖ, ПДД; 

- Газет «Добрая дорога детства»; 

- Журнал «Путешествие на зеленый свет или школа юного пешехода» 

- Материалы научно-методических журналов 

- Тесты по проверке знаний ПДД обучающихся 

-  Информация на электронных носителях (фильмы, разработки мероприятий, 

уроков, игр, др.) 

 Материально-техническое обеспечение: 

Уголок безопасности 

Информационный стенд 

Настольные игры по правилам дорожного движения- 5 экз. 

Дорожные знаки – 2 экз. 

Флажки для сопровождения группы ребят – 8 шт. 

Знаки на стойке – 5 шт 

Уголок ЮИД. 

Информационно - содержательное обеспечение: 

Создание информационного банка данных:  

—разработки уроков; 

—разработки лекций, бесед для родителей; 

 —беседы для учащихся;  

—внеклассные мероприятия; 

- Видеоролики, презентации по БДД; 

- Плакаты по БДД; 

Информирование о федеральных, региональных документах  участников образовательного процесса. 

Сбор текущей информации: 

— о результатах тестов, срезов знаний; 

— о посещенных уроках, занятиях, внеклассных мероприятиях. 

Сбор аналитической информации: 

— о ходе работы по программе; 

 — о результатах. 

Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 

Консультационные совещания. 

Проведение контрольных срезов знаний, тестов. 

Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

Проверка документации классных руководителей. 

Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания). 

Взаимодействие с ГИБДД. 

Систематическое оформление информационного стенда.  

Управленческая деятельность по информационному обеспечению:  

1. Создание банка данных -  разработка уроков, бесед для родителей, бесед для учащихся, внеклассных 

мероприятий.  

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, региональных документах.  

3. Сбор текущей информации о результатах тестов, срезов знаний, посещениях уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий;  

4. Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и результатах ее выполнения.  

5. Работа школьных методических объединений.  

6. Проведение контрольных срезов.  



7. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий.  

8. Проверка документации учителей-предметников, классных руководителей.  

9. Организация встреч с родителями.   

10. Систематическое оформление информационного стенда.   

Экспертное обеспечение:  

1. Самоэкспертиза деятельности педагогов.  

2. Экспертиза качества обучения руководством школы.  

3. Анализ состояния дорожных происшествий, участниками которых являются  

обучающиеся в школе.  

Основные направления работы.  

1.Мероприятия по созданию условий безопасности школьников.  

2.Профилактическая работа по предотвращению ДДТТ.  

3.Профилактическая работа по правилам поведения на дороге и улице.  

 Функциональное обеспечение создания реализации программы.  

1.Функции директора и администрации школы:  

  Общее руководство разработкой и реализацией программы;  

  Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль;  

  Разработка системы внеклассных мероприятий по ПДД;  

  Организация работы классных руководителей по программе и ее контроль;  

  Организация работы инспекторов по ПДД;  

  Общее руководство по обеспечению безопасности школьников;  

  Контроль за условиями и мерами ДДТТ.  

2.Функции классного руководителя:  

  Проведение мероприятий по профилактики ДДТТ;  

  Организация и проведение профилактической работы с родителями;  

  Организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках программы;  

Направления работы. 
·         Работа с учащимися: 

·         Беседы на классных часах; 

·         Участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД; 

·         Участие в  городских соревнованиях «Безопасное колесо»; 

·         Проведение практических занятий с учащимися по ПДД; 

·         Организация деятельности ЮИДД. 

      Работа с педагогическим коллективом: 

·         Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по городу и области; 

·         Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

·         Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах 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. 

Способы реализации программы: 

 Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с окружающим миром» – 1-4 

классы; ОБЖ – 5-11 классы); 

 Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 

 Общешкольные внеклассные мероприятия; 

 Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД; 

 Открытые уроки по пропаганде ПДД (ОБЖ, Ознакомление с окружающим миром); 

 Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

 Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий; 

 Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и совещаниях учителей; 

 Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре; 

 Участие педагогов и учащихся в районных и областных мероприятиях по пропаганде БДД и 

профилактике ДТП; 

 Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с окружающим миром). 



 Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

 Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Проведение тестов на знание  ПДД. 

 Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД. 

 Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися школы. 

 Проведение инструктажей по  соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ. 

 Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ.  

Прогнозируемый результат:  

Выпускник, владеющий основами личной безопасности, знающий  ПДД  –  

психологически и физически готовый к любой ситуации на дороге и улице. 

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; 

Предполагаемый результат 

 Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение учащихся в пропаганду ПДД. 

Сформированные у учащихся знания и умения по ПДД. Воспитанная культура поведения, сознательное 

отношение к своей жизни и здоровью. 

Диагностика 

Вопросы итогового контроля знаний учащихся 

 Назови участников дорожного движения. 

 Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

 Назови части городской (загородной) дороги. 

 Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по которой……….» 

 Как называется место, где пересекаются улицы? 

 Назовите типы перекрѐстков. 

 Какие бывают пешеходные переходы? 

 Расскажи свой путь «Дом – школа» 

 Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

 Где следует ожидать общественный транспорт? 

 Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

 Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

 Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, трамвая)? 

 Что такое «зебра»? 

 Что такое «островок безопасности»? 

 Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

 Какие бывают пешеходные переходы? 

 Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 

 Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)? 

 Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

 Где должны ходить пешеходы? 

 Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

 Какие дорожные знаки тебе известны? 

 Чем отличается регулируемый перекрѐсток от нерегулируемого? 

 Какие бывают светофоры? 

 Что означает каждый сигнал светофора? 

 Может ли после красного светофора сразу загореться зелѐный? 

 Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

 Какое движение называют правосторонним и почему? 

 Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, библиотеку, на спортивную 

площадку? 

Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД. 

 1 класс. 



 Кого называют пешеходом? 

 Что такое транспорт? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Что такое перекресток? 

 Для чего служат ПДД? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Где надо переходить улицу? 

 Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

 Где можно играть? 

 Как нужно вести себя на улице? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

 Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

 Зачем нужны дорожные знаки? 

 В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

 Где можно кататься на велосипеде? 

 Почему опасно цепляться за автомобили? 

 Почему на санках нельзя кататься на улице? 

 Где нужно ожидать общественный транспорт? 

 Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

 Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

 2 класс. 

 Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

 Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

 Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

 Для чего служит дорога? 

 Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Для чего нужна обочина на дороге? 

 Какие транспортные средства вы знаете? 

 Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

 Каковы особенности движения пешеходов? 

 Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

 В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

 Как нужно идти по пешеходному переходу? 

 Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

 В каких местах можно переходить дорогу? 

 Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

 Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины улицы? 

 3 класс  

 Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

 Какие вы знаете элементы дороги?  

 Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?  

 Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении придерживаться правой 

стороны? 

 Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

 Зачем нужны обочина и кювет? 

 Как отличить главную дорогу от второстепенной?  

 Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?  

 Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

 4 класс 

 Для чего нужны дорожные знаки? 

 Где и как устанавливаются дорожные знаки? 



 На какие группы делятся все дорожные знаки? 

 Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

 Какие знаки для пешеходов входят в группу информационно- 

 указательных знаков? 

 Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они относятся? 

 Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом? 

 Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских садов? 

5-8 классы 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и пассажиров добавляются: 

- знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на велосипеде по улицам и 

дорогам вне населенного пункта); 

- положение велосипедиста на проезжей части; 

- сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, водителя транспортного средства; 

- дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи 

8-11 классы 

     -    закрепление имеющихся знаний; 

- знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

- знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств (автомобиль, мотоцикл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Класс Ответственные 
(Ф.И.О.полностью) 

Отметк

а о 

выполн

ении 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

Документальное закрепление 

обязанностей по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма за 

работниками на текущий 

учебный год (в том числе в 

должностных инструкциях) 

Создание приказа о назначении 

ответственных за работу отрядов 

ЮИД ипрофилактическую 

работу по ПДДТТ. 

До 25 августа   Директор школы 

Камаева В.И. 

 

Планерка администрации. 

Один из вопросов «Анализ 

состояния детского травматизма 

за 2018-2019учебный год» 

август   Директор школы 

Камаева В.И. 

 

Утверждение плана работы 

школы  по предупреждению 

ДДТТ на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

2020г. 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Федченко Л.И.  

Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

сентябрь   Федченко Л.И.  

Ежеквартально проводить 

заседания комиссии по рабочим 

вопросам и выработке 

своевременных оперативных 

решений, направленных на 

осуществление безопасности 

дорожного движения 

 БМАОУ 

СОШ №33 

   

Организовать с педработниками 

инструктивно-методические 

занятия по методике проведения 

занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения 

Сентябрь 

2020г. 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Федченко Л.И.  

Корректировка маршрутов 

безопасного движения вблизи 

общеобразовательных 

учреждений и доведение 

информации о 

данных маршрутах до сведения 

до 31 августа 

(корректировк

а), сентябрь 

 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Директор школы 

Камаева В.И. 

Классные 

руководители 

 



обучающихся и воспитанников, 

а также их родителей. 

Инструктаж с учителями по 

проблеме безопасности на 

дорогах 

1 раз в 

четверть 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Ответственный за 

работу по 

предупреждению 

ДДТТ 

Федченко Л.И. 

 

Проведение  семинаров  с 

учителями начальных классов и 

классными 

руководителями:                   о   м

етодике   обучения   учащихся 

Правилам    дорожного 

движения; 

- о формах внеклассной работы 

по профилактике  детского 

травматизма; 

- об организации работы в 

школьном 

лагере  по  привитию   навыков   

соблюдения    Правил дорожного 

движения 

1 раз в 

четверть 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Ответственный за 

работу по 

предупреждению 

ДДТТ 

Федченко Л.И. 

 

Совещание классных 

руководителей при заместителе 

директора по ВР по проведению 

месячника «Внимание, дети!» 

Август 2020г. 

 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Федченко Л.И.  

Круглый стол «Культура 

дорожного движения... Нужна ли 

она современным школьникам?» 

Октябрь 

2020г. 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Федченко Л.И.  

Семинар по теме: 

«Инновационные формы работы 

по профилактике ДДТТ» 

декабрь   Федченко Л.И.  

Разработка методического 

пособия по профилактике ДДТТ 

в течение года   Классные 

руководители 

 

Планирование и проведение 

работы по проведению 

инструктажей по ТБ с 

обучающимися, родителями, 

работниками школы 

 

в течение года 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Федченко Л.И. 

Пяткова Н.А. 

 

Оформление  уголков ПДД, 

обновление  наглядной агитации 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

 Ответственный за 

работу по 
предупреждению 
ДДТТ 

Федченко Л.И. 

 

Пополнение папки методических 

материалов по изучению ПДД. 

 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

 Федченко Л.И.  

Пополнение информацией на 

школьном сайте странички 

«Безопасность» 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

 Федченко Л.И. 

Федоренко С.В. 

 

Заседание комиссии по вопросу 

нарушению ПДД 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

 Ответственный за 

работу по 

предупреждению 

ДДТТ 

Федченко Л.И, 

заместитель 

 



директора по ВР 

Анализ работы классных 

руководителей по 

предупреждению детского ДТТ 

Январь 

Май 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Ответственный за 

работу по 

предупреждению 

ДДТТ 

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

 

Заслушивание  отчетов  

классных руководителей на 

совещаниях 

призам.директоре   по ВР 

о   выполнении   10часовой   про

граммы   и проведенных   профи

лактических  

мероприятиях 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

 Заместитель 

директора по ВР и 

Классные 

руководители 

 

Оформление подписки на   2020-

2021 год на газету Добрая 

Дорога Детства 

ноябрь – 

декабрь 

БМАОУ 

СОШ №33 

 библиотекарь  

Книжные выставки на 

профилактическую тематику 

«Ты – пешеход!» 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

 библиотекарь  

II. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Сентябрь. 

Всероссийская профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Октябрь 

Профилактическая работа с обучающимися по предупреждению ДТП 

Ноябрь 

Всемирный День памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября) 

Декабрь 

Декада «Безопасные каникулы» 

Январь 

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению ДТП 

Февраль 

Месячник профилактики БДД 

Май 

ПДД в период летних каникул 

Акция в рамках Недели 

безопасности «В центре 

внимания –дети!»: уроки 

безопасности по изучению 

Правил дорожного движения в 

рамках Месячника  по 

профилактике  дорожно-

транспортного травматизма (езда 

на велосипедах, мотоциклах), 

игровые программы «Мы идѐм 

по улице», «Будь внимателен на 

дороге» 

-Беседы по ПДД о важности 

светоотражательных элементов; 

-Международная акция 

«Международный день без 

автомобиля-2019»; 

-беседы в классах в рамках 

учебных предметов об 

26.08- 30.09  1-11 Администрация 

школы 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 



экологических проблемах 

загрязнѐнности окружающей 

среды. 

Инструктажи «Правила 

дорожного движения» 

1-5 сентября  1-11 Кл. руководители  

Конкурс сочинений «Стоп, 

дорога. Мы за безопасный мир!» 

В течение 

года 

Кабинеты 

учителей 

русского 

языка 

4-6 Кл. руководители  

Классные часы (1-6 классы) по 

теме «Безопасна ли моя дорога в 

школу?» 

Учащиеся должны нарисовать 

свой  путь из  дома в 

школу(вклеить в дневник), 

учителя проверить и обсудить с 

детьми наиболее опасные 

участки пути. 5-6 классы могут 

оформить свои работы в виде 

защиты проектов. 

сентябрь Классные 

кабинеты 

1-6 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

 

Просмотр видеосюжетов, 

мультфильмов, видеороликов, 

проведение викторины по ПДД 

на классных часах, на уроках 

ОБЖ, на уроках окружающего 

мира  

1-14 сентября  Классные 

кабинеты 

1-7   Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Профилактические мероприятия 

(акции):  

  «Внимание – дети!»   

  «Осенние каникулы»  

«Внимание – дети!»   

  «Зимние каникулы»  

«Внимание – дети!»     

  «Весенние каникулы».   

«Внимание – дети!»     

  «Летние каникулы».   

«Внимание – дети!»   

 

 

Сентябрь 

октябрь-

ноябрь  

декабрь-

январь  

март-апрель  

май-июнь 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

 

Проведение акции «Стань 

заметней на дороге!» 

(Разъяснительная работа с 

учащимися о необходимости 

ношения на верхней одежде 

светоотражающих элементов). 

«Модный приговор фликеру» 

Сентябрь 

2020г. 

БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

 

 

Проведение конкурсов рисунков 

по безопасности дорожного 

движения «Любимый вид 

транспорта велосипед, ролики, 

скейт». 

Май 2021г. БМАОУ 

СОШ №33 

3-6 Федченко Л.И. 

 

 

Просмотр видеоматериалов по 

безопасности жизнедеятельности 

в течение года 

 

 

БМАОУ 

СОШ №33 

1-7 Классные 

руководители 

 

Издание приказа 

«Об организации и 

проведении месячника 

«Внимание, дети!» 

сентябрь БМАОУ 

СОШ №33 

1-7 Классные 

руководители 

 



Месячник «Внимание, дети!»            

- конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре, 

- конкурс на лучший эскиз 

вымпела «Пешеход-отличник», 

- конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного 

движения, 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый», 

- викторина «Вопросы 

инспектора Мигалочкина», 

- Фестиваль песни «Дорожная 

домисолька» 

- Выставка поделок «Мой мир 

ПДД» 

- Конкурс «Дорожная скорая 

помощь» 

В рамках месячника 

 Акция- «Пусть наши 

дети будут в 

безопасности!» 

 Акция «Береги себя» 

 Уроки безопасности 

 Конкурсная игра по 

ПДД 

 Родительские встречи –

напоминание о кресле, 

светоотражающих 

элементах 

 Правила дорожные 

знать каждому 

положено! 

Проведение тематических 

утренников, сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин, 

КВН и т.п. по безопасности 

дорожного движения. 

в течение года 

 

 

БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Классные 

руководители 

 

Доведение до сведения 

родителей и обсуждение в 

классах, на линейках, в 

школьной газете каждого случая 

нарушения детьми Правил 

дорожного движения. 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Федченко Л.И.  

Ежедневное проведение 

учителями начальных классов на 

последнем уроке двух-

трехминутных бесед-

напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на 

погодные условия. 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-4 Классные 

руководители 

 

 

Информационные часы : 

- ―Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения‖. 

- ―Помни это, юный 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Классные 

руководители 

 



велосипедист‖ 

- ―Здравствуй, лето!‖ 

(о поведении на дороге во время 

летних каникул) 

Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий по Правилам движения 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-4 Федченко Л.И.  

Встречи, беседы с инспектором 

ГИБДД 

Ежемесячно Спортивны

й зал 

1-11 Федченко Л.И.  

Недели безопасности перед 

каникулами 

в течение 

года 

Классные 

кабинеты 

1-11 Федченко Л.И., 

классные 

руководители 

 

Книжные выставки на 

профилактическую тематику 

«Ты – пешеход!» 

в течение года Школьная 

библиотека 
1-11 библиотекарь  

Экскурсия по микрорайону с 

целью изучения дорожно-

транспортной обстановки и ПДД 

Сентябрь- 

ноябрь 

 1-4 Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Классные 

кабинеты 

1-4 Федченко Л.И., кл. 

руководители 

 

Конкурс «Письмо водителю» 

Составление листовок для 

водителей 

 

октябрь 

 

 

Классные 

кабинеты 

3-4 Федченко Л.И., кл. 

руководители 

 

Инструктаж по безопасному 

поведению детей при посадке в 

школьный автобус, выход из 

автобуса. 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Федченко Л.И.  

Рейд по выявлению нарушителей 

ПДД 

Родительский патруль 

в течение года Микрорайон  

школы 
 Отряд ЮИД  

Ежедневное    проведение   

учителями    

1-4    классов на последнем 

уроке ежедневных пятиминуток   

бесед-напоминаний      о      

соблюдении      Правил      

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные 

условия.   

в течение года Классные 

кабинеты 

1-4 Классные 

руководители 

 

Оформление   в   дневниках   уча

щихся   начальных     классов схе

м - маршрутов безопасного 

движения в школуобратно.   

Оформление в дневниках 

памятки безопасного движения. 

3-17 сентября Классные 

кабинеты 

1-6 Классные 

руководители 

 

Конкурс фоторабот « Наша 

семья соблюдает ПДД» 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-6 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

 

Чтение художественной 

литературы: 

в течение года Классные 

кабинеты 

1-4 Классные 

руководители 

 



 С.Маршак « Дядя Степа – 

милиционер» 

Н.Носов «Автомобиль» 

Г.Юрмин «Любопытный 

мышонок» 

А.Дорохов «Подземный 

переход» 

Л.Гальперштейн «Трамвай и его 

семья» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы – водители» 

«Мы – пешеходы» 

«Мы – пассажиры» 

в течение года Классные 

кабинеты 

1-4 Классные 

руководители 

 

Тестирование учащихся на 

знание ПДД 

(1-11 классы) с последующим 

анализом работ 

3 раза в год 

(сентябрь, 

декабрь, 

апрель) 

Классные 

кабинеты 

1-11 Классные 

руководители 

 

Практические занятия на 

перекрѐстке 

в течение года Классные 

кабинеты 

1-4 Классные 

руководители 

 

Внеклассное мероприятие по 

безопасности движения для 

обучающихся 1-х классов 

«Посвящение в пешеходы» 

октябрь Классные 

кабинеты 

1 Классные 

руководители 

 

Операция «У светофора каникул 

нет!» Выпуск листовок о 

соблюдении правил дорожного 

движения в период зимних 

каникул (или особенности 

зимней дороги).(по 2-3 листовки 

от класса) 

 октябрь БМАОУ 

СОШ №33 

4-7 Классные 

руководители 

 

Выпуск тематической газеты 

«На школьных перекрестках», 

страницы: «Светофор», «Для вас, 

юные велосипедисты», «Про 

того, кто головой рисковал на 

мостовой», «Зимняя дорога», 

«Азбука юного пешехода», 

«Законы улиц и дорог»,«Уходя 

на каникулы, помни…» 

март БМАОУ 

СОШ №33 

4-7 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

 

Конкурс «Новый дорожный 

знак» или «Знаки своими 

руками»  

Конкурс может быть как 

индивидуальным, так и 

групповым (или от класса).  

На классных часах перед 

конкурсом следует вспомнить о 

дорожных знаках, их видах 

(предупреждающие, 

запрещающие, информационно-

указательные, знаки сервиса и 

т.д.) 

ноябрь  БМАОУ 

СОШ №33 

1-6 Классные 

руководители 

 

Распространение печатной 

продукции среди учащихся по 

ПДД, безопасности дорожного 

движения, в том числе 

в течение года Классные 

кабинеты 

1-7 Классные 

руководители 

 



изготовленных самостоятельно 

Выступление агитбригады ЮИД 

перед учащимися 1-4 классов  

ноябрь  БМАОУ 

СОШ №33 

1-4 Отряд ЮИД  

Экскурсия по городу с целью 

изучения дорожно- 

транспортной обстановки и ПДД 

(1-4 классы) 

апрель Микрорайо

н школы 

1-4 Классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных, 

областных и всероссийских  

мероприятиях по профилактике 

ДДТТ 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-8 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

 

Викторина по ПДД проводится 

по классам, затем по школе 

между победителями.   

декабрь Классные 

кабинеты 

1-8 Классные 

руководители,  

отряд ЮИД, 

 

Классные линейки безопасности 

– перед уходом на каникулы 

провести в классах беседы, 

ролевые игры по ПДД. 

1 раз в 

четверти 

БМАОУ 

СОШ №33 

1-8 Классные 

руководители 

 

Операция «У светофора каникул 

нет!» 

Выпуск листовок о соблюдении 

правил дорожного движения в 

период зимних 

каникул (или особенности 

зимней дороги). (по 2-3 листовки 

от класса) 

декабрь БМАОУ 

СОШ №33 

7-8  Классные 

руководители 

 

Конкурс юных корреспондентов 

по теме ЮИД «Дорогой товарищ 

водитель!»; среди учащихся 5-11   

классов 

январь БМАОУ 

СОШ №33 

5-11 учителя русского 

яз.и лит., отряд 

ЮИД 

 

Уроки рисования на темы 

«Опасная зимняя дорога». 

«Будьте осторожны 

зимой!» в течение месяца 

январь Классные 

кабинеты 

1-7 учителя ИЗО 

 

 

«Палитра безопасности»  

«Правила дорожного движения 

наши лучшиедрузья» и 

викторина для учащихся 

начальной школы (1-4 классы)  

январь БМАОУ 

СОШ №33 

1-4 учителя ИЗО,  

отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

 

Практические занятия, лекции, 

беседы в классных коллективах 

по ПДД.  

февраль Классные 

кабинеты 

1-11 Классные 

руководители 

 

Подготовка отряда ЮИД к 

городскому смотру отрядов. 

март Колледж 

«Профи» 

5 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И. 

 

Конкурс частушек по ПДД 

«Полосатая дорожка» 

март БМАОУ 

СОШ №33 

1-6 Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

 

Урок по ПДД «Дорога требует 

ответственности»   

март Классные 

кабинеты 

1-7 Классные 

руководители 

 

Создание и реализация детско- март Классные 1-4 Ответственный за  



родительских проектов «Я сам», 

«Дорога в школу», «Дорожная 

безопасность»и др. 

кабинеты работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

Игра среди учащихся  начальных 

классов « Пешеходы и водители»  

апрель БМАОУ 

СОШ №33 

1-4 Классные 

руководители 

нач..школы 

 

Конкурс «Безопасное колесо» май Колледж 

«Профи» 

5   

Проведение конкурсов рисунков 

по безопасности дорожного 

движения «Любимый вид 

транспорта велосипед, ролики, 

скейт».   

май БМАОУ 

СОШ №33 

1-6 Классные 

руководители 

 

Информационные часы: 

- ―Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения‖. 

- ―Помни это, юный 

велосипедист‖ 

- ―Здравствуй, лето!‖ 

(о поведении на дороге во время 

летних каникул) 

май Классные 

кабинеты 

1-7 Классные 

руководители 

 

Выпуск школьного вестника -

"Знай   и соблюдай   Правила  доро

жного      движения". 

- "Помни это, юный 

велосипедист"   

  - "Здравствуй, лето!"   (о 

поведении на дороге во время 

летних каникул)            

 - Каждому должно быть ясно – 

на дороге кататься 

опасно!(коньках санках) 

май Классные 

кабинеты 

1-7 Ответственный за 

работу по  
предупреждению 
ДДТТ  

Федченко Л.И. 

 

Профилактическая работа среди 

детей лагеря дневного 

пребывания: игры, конкурсы, 

беседы, дорожные минутки. 

июнь БМАОУ 1-6 Классные 

руководители 

нач.классов 

 (отв. Классные 

руководители). 

 

III. Работа с родителями 

Общешкольные родительские 

собрания по теме «Месячник 

безопасности детей». 

Инструктажи по ПДД на 

родительских собраниях с 

использованием информации из 

ГИБДД, СМИ с подписями 

родителей в протоколах 

родительских собраний.  

10-21 

сентября  

 1-11  

класс

ы  

 

Классные  

руководители  

 

Беседы на родительских 

собрания на темы: 

- ―Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге‖; 

- ―Требования к знаниям и 

Каждую 

четверть 

Классные 

кабинеты 

1-11 Классные 

руководители 

 



навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно‖; 

«Использование движения 

родителей  с детьми по улицам 

городадля обучения детей 

навыкам  правильного  

поведения на дороге»; 

«Улица-подросток»; 

«Родителям о безопасности 

дорожного движения». 

- Выступление инспектора 

ГИБДД на родительских 

собраниях 

Выступление на общешкольных  

родительских собраниях о 

проблеме безопасности 

дорожного движения, в том 

числе рассмотрение вопросов 

ответственности 

и последствий при  

управлении подростками 

скутерами и мопедами на 

родительских собраниях. 

Сентябрь 

апрель 

БМАОУ 

СОШ №33 

 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И., 

инспектор по  

пропаганде БДД  

ГИБДД ОВД 

 

Общешкольное родительское 

собрание на тему 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в школе и семье» 

В течение 

года 

Классные 

кабинеты 

1-11 Администрация  

Разбор безопасного маршрута от 

дома к школе (каждым 

родителем в индивидуальном 

порядке) 

сентябрь Классные 

кабинеты 

1-11 Классные 

руководители 

 

Консультации для родителей 

«Предупреждение ДДТТ во 

время каникул»:  

- выполнение правил 

безопасности во время 

пребывания на улице и дороге;  

- «Предупреждение ДТП во 

время каникул»: 

-поведение детей в транспорте, 

выход из автобуса. 

в течении 

года 

Классные 

кабинеты 

1-11 Классные 

руководители 

 

Участие родителей в 

мероприятиях класса  

с выходом за пределы школы, 

сопровождение классных 

коллективов на  

экскурсиях, в походах и 

поездках. 

в течение года Микрорайо

н  школы 

1-8 Классные 

руководители 

 

Доведение    до    сведения    

 родителей    и    делать  предмет

ом  широкого  обсуждения  в  кл

ассах,  на  линейках, в 

стенгазетахи  каждый  

случай нарушения детьми Прави

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Ответственный за 

работу по  
предупреждению 
ДДТТ  

Федченко Л.И 

 



л дорожного движения. 

Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребенка 

на дорогах» 

2 раза в год Классные 

кабинеты 

1-8 Классные 

руководители 

 

Родительский патруль В течение 

года по плану 

 1-11 Классные 

руководители 

 

Круглый стол: «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

декабрь   Ответственный за 

работу по  
предупреждению 
ДДТТ  

Федченко Л.И 

 

Выпуск бюллетеня для 

родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

2 раза в год  1-11 Ответственный за 

работу по  
предупреждению 
ДДТТ  

Федченко Л.И 

 

Семейный конкурс «ПДД можно 

изучать грустно, а можно весело 

и вкусно!» 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-8 Классные 

руководители 

 

Участие родителей в 

изготовлении атрибутов к 

игре «Дорожное движение» и 

макетов улиц и других 

наглядных  пособий 

в течение года Классные 

кабинеты 

1-6 Классные 

руководители 

 

Темы родительских собраний: 

- ―Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге‖; 

- ―Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно‖; 

- «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на 

дорогах». 

- «Подушка безопасности- не без 

опасности!» 

- "Причины ДТП"; 

- « Азбука дорог- родителям» 

- «Научите ребѐнка правильно 

вести себя на дорогах» 

- «Безопасная дорога» 

- "Знай! Помни! Соблюдай!"  

- «Использование движения 

родителей с детьми по  

улицам города для обучения 

детей навыкам  

правильного поведения на 

дороге».  

-  «Улица-подросток».  

- «Родителям о безопасности 

дорожного движения». 

«Взрослые, дети, улица…» 

в течение года БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Классные 

руководители 

 

Внутришкольный контроль. 

Анализ  работы классных 

руководителей по профилактике 

 

В течение 

 

Классные 

1-11 Федченко Л.И.  



ДТП. года кабинеты 

Включение вопросов по 

изучению ПДД в план 

воспитательной работы класса 

Сентябрь Классные 

кабинеты 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

Анализ тестирования в классах и 

последующим  планом 

коррекционной работы 

3 раза в год БМАОУ 

СОШ №33 

1-11 Федченко Л.И.  

Проверка дневников учащихся с 

отражением памяток, маршрутов 

безопасности  

сентябрь 

январь 

БМАОУ 

СОШ №33 

1-5 Ответственный за 

работу по  

предупреждению 

ДДТТ  

Федченко Л.И. 

 

Контроль за оформлением 

журналов инструктажей 

(проведение бесед по ПДД) 

1 раз в 

четверть 

Классные 

кабинеты 

1-11 Классные 

руководители 

 

Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

в течение года   Федченко Л.И.  

 
 
 
 

Циклограмма мероприятий на 2020 - 2021 учебный год 

 

Мероприятие  Дата проведения  Классы  Ответственный  

Инструктажи «Правила дорожного 

движения на начало года и 

передканикулами»  в журналах  

Инструктажей.  

сентябрь, 

октябрь, декабрь 

март, май, 

1-11  

 

Классные  

руководители  

Инструктажи по ПДД перед выходом 

детей на мероприятия с занесением в 

журнал инструктажей.   

В течение года  1-11  

 

Классные  

руководители  

Практические занятия во время 

следования детей на мероприятия: 

переход проезжей части по сигналу 

светофора, переход проезжей части по 

пешеходному переходу, тротуар и 

проезжая часть, правила поведения в 

общественном транспорте, знаки на 

дороге.  

В течение года  1-11  

 

Классные  

руководители  

Просмотр видеосюжетов, 

мультфильмов, видеороликов. 

Проведение викторины по ПДД.  

Ежемесячно  с 1 по 7  

классы  

 

Классные 

руководители, 

учитель  

ОБЖ  

Классные часы «Детский дорожно- 

транспортный травматизм. Причины и 

условия, способствующие ДТП», «Знай 

и соблюдай правила дорожного 

движения» и др. Уроки безопасности 

дорожного движения, разъяснительные 

и профилактические беседы, уроки по 

курсу ОБЖ.  

Ежемесячно   1-11   

 

Классные  

руководители,  

преподаватель 

ОБЖ.  

Оформление уголка по ПДД на 1 этаже 

школы  

 

 

Регулярно  1  

общешкольныйуголок,  

25 

уголков 

Ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ, классные 



 

 

оформление классных уголков с 

рисунками детей по ПДД.  

оформ 

леных в классах  

руководители.  

Практическая работа «Отработка с 

обучающимися безопасного маршрута 

следования от дома до школы и обратно 

по карте», размещение карты-маршрута 

в дневнике обучающихся.  

Сентябрь, март  1-6 

 

Классные  

руководители  

Инструктажи по ПДД на родительских 

собраниях с использованием 

информации из ГИБДД, СМИ с 

подписью родителей в протоколе 

родительского собрания. 

 Темы: «Проблема  профилактики ДТП 

в семье»,  

«Безопасность детей – забота взрослых»,  

«Жизнь без ДТП»,   

«Кто виноват в ДТП»,   

«Дорожные ловушки»,   

«Путь в школу и домой»,   

«Если вы купили ребенку велосипед»,   

«Как научить детей наблюдать за 

дорогой», «Знает ли Ваш ребенок 

ПДД»,  «Дети и транспорт».  

Ежемесячно    Классные  

руководители 

 

Выход инспектора ГИБДД с беседой по 

ПДД в классы.  

В течение года  1-9 

 

Инспектор 

ГИБДД   

Разбор случаев ДДТТ с участие 

обучающихся школы. Рассмотрение 

вопроса детского дорожно-

транспортного травматизма на 

классных часах. 

В течение 

года и по 

факту ДТП.  

1-11  Классные  

руководители, 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ   

Рассмотрение вопроса детского 

дорожно-транспортного травматизма, а 

также разбор ДТП с участием 

обучающихся школы на заседании 

комиссии по безопасности 

 

В течение года 

и по факту 

ДТП.  

1-11  Классные  

руководители,  

директор, 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ   

С целью информирования и 

предупреждения ДТП, информация по 

факту ДТП размещается в 

информационном уголке и на сайте 

школы (без указания фамилии ребенка).  

В течение года 

и по факту 

ДТП.  

1-11  Классные  

руководители,  

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ  

Конкурс рисунков по ПДД.  Сентябрь, 

апрель  

1-7  Классные 

руководители.  

Конкурс сочинений «Письмо водителю», 

«Письмо родителям».  

Сентябрь, 

ноябрь (День 

памяти жертв 

ДТП)  

5-7  Ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ, учителя 

русского языка и 

литературы.  

Открытые уроки по изучению правил 

дорожного движения.  

В течение 

учебного года.  

1-9  Ответственный 

за работу по 



профилактик е 

ДДТТ  

Викторины, конкурсные программы, 

творческие занятия и др. по планам 

классных руководителей.  

В течение 

учебного года.  

1-11  Классные 

руководители.  

Тренировочные занятия по оказанию 

первой медицинской помощи при 

переломах, кровотечениях и обмороках.  

Сентябрь, 

октябрь  

5-11  Преподаватель 

ОБЖ  

Участие педагогов и обучающихся в 

городских мероприятиях по пропаганде 

БДД и профилактике ДТП «Зеленый 

огонек», «Мой друг – велосипед», 

«Рисуем БДД» и др.  

По плану 

ГИБДД   

1-11  Ответственный 

за работу по 

профилактик е 

ДДТТ,  классные 

руководители   

Выставка книг в школьной библиотеке 

по соблюдению ПДД.  

 

Сентябрь, 

ноябрь, апрель  

 Педагог- 

библиотекарь 

школы.  

Проведение тестов на знание ПДД.  

 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

1-11  Ответственный 

за работу по 

профилактик е 

ДДТТ, классные 

руководители 

Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с детьми, 

нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД.  

В течение 

учебного года.  

1-11  ответственный за 

работу по 

профилактик е 

ДДТТ  

Проведение бесед-минуток по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге.  

Ежедневно 

после уроков.  

1-11  Классные 

руководители.  

Освещение работы школы по 

профилактике ДТП на сайте школы.   

В течение 

учебного года.  

 Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

работу по 

профилактик е 

ДДТТ   

Составление отчетов по 

профилактической работе по БДД в 

ГИБДД  

В течение 

учебного года  

 Ответственный 

за работу по 

профилактик е 

ДДТТ  

Контроль работы классных 

руководителей по профилактике БДД с 

обучающимися и родителями  

В течение 

учебного года  

 Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

работу по 

профилактик е 

ДДТТ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование профилактики безопасности дорожного движение и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

Форма и название мероприятия  Дата  Классы   Ответственный  

Сентябрь.  

Всероссийская профилактическая акция «Внимание, дети!»  

Инструктажи  «Правила  дорожного 

движения» вжурналах  Инструктажей.  

1-7 

сентября  

1-11  

классы  

Классные  

руководители  

Инструктажи по ПДД перед выходом детей 

на мероприятия с занесением в журнал 

инструктажей. Инструктажи по ТБ.  

В течение 

месяца  

1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

Практические занятия во время следования 

детей на мероприятия: переход проезжей 

части по сигналу светофора, переход 

проезжей части по пешеходному переходу, 

тротуар и проезжая часть, правила поведения 

в общественном транспорте, знаки на дороге.  

В течение 

месяца  

1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

Просмотр видеосюжетов, мультфильмов, 

видеороликов, проведение викторины по 

ПДД на классных часах, на уроках ОБЖ, на 

уроках окружающего мира  

1-14 

сентября  

1-7   Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ  

Оформление уголка по ПДД на 1 этаже 

школы;   

 

 

оформление классных уголков с рисунками 

детей по ПДД.  

Регулярно  общешкольный 

уголок,   

25 

уголков 

оформлено в  

классах  

Ответственный за 

работу по 

профилактик е 

ДДТТ  

Общешкольные родительские собрания по 

теме «Месячник безопасности детей». 

Инструктажи по ПДД на родительских 

собраниях с использованием информации из 

ГИБДД, СМИ с подписями родителей в 

протоколах родительских собраний.  

4-10 

сентября  

1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

 

Составление схемы пути следования ребенка из 

дома в школу и обратно.  Приклеивание схемы на 

1 страницу дневника. 

1-17 

сентября  

1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

Тестирование детей на знание ПДД  в течение 

месяца 

1- 11 

классы  

классные  

руководители  

Октябрь  

Профилактическая работа с обучающимися по предупреждению ДТП  

Проведение инструктажей с детьми и родителями 

с подписями детей и родителей в журнале 

«Инструктажи»: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в период 

осенних каникул». Практические занятия во 

время следования детей на мероприятия: переход 

проезжей части по сигналу светофора, переход 

проезжей части по пешеходному переходу, 

тротуар и проезжая часть, правила поведения в 

общественном транспорте, знаки на дороге.  

22 –  26 

октября  

1-11  Классные  

руководители  

Ноябрь  



Всемирный День памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября)  

Конкурс рисунков и плакатов на тему 

«Всемирный день памяти жертв ДТП». Лучшие 

работы от класса вручаются пешеходам и 

водителям.  

12-23 ноября  1-5 Классные  

руководители  

Акция «Письмо водителю»  в течение 

месяца 

5-11  Ответственный за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ,  

Классные  

руководители  

Декабрь  

Декада «Безопасные каникулы»  

Инструктажи «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в период зимних 

каникул» с подписями детей в тетрадях 

«Инструктажи».  

24-28 декабря  1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

Инструктажи по ПДД перед выходом детей на 

новогодние мероприятия и праздники с занесением 

в журнал инструктажей.   

 1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

Практические занятия во время следования детей 

на новогодние мероприятия, новогодние 

праздники: переход проезжей части по сигналу 

светофора, переход проезжей части по 

пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, 

правила поведения в общественном транспорте, 

знаки на дороге.  

24.12.20- 

11.01.21 

1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

Инструктажи по ПДД на родительских собраниях с 

использованием информации из ГИБДД, СМИ с 

подписями родителей в протоколах родительских 

собраний.  

17-24 декабря  1-11  

классы  

 

Классные  

руководители  

Составление плана работы классных руководителей 

на зимние каникулы. Проведение новогодних 

мероприятий с обучающимися фиксируется в 

журнале  

«Выходы обучающихся за территорию ОУ», 

издается приказ директора о назначении 

ответственных за жизнь и здоровье детей.  

24.12.20- 

11.01.21 

1-11 

классы  

Классные  

руководители  

Январь  

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению ДТП  

Классные часы «Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Причины и условия, способствующие 

ДТП», «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» и др.  

в течение 

месяца  

1-11  Классные  

руководители  

Уроки безопасности дорожного движения, 

разъяснительные и профилактические беседы, 

уроки по курсу ОБЖ.  

в течение 

месяца  

1-11  Классные  

руководители  

Проведение инструктажей по ПДД с записью 

темы, даты в тетради «Инструктажи» под подпись 

учащихся за январь.  

в течение 

месяца  

1-11  Классные  

руководители  



Проведение родительских собраний «Проблема  

профилактики ДТП в семье», «Безопасность детей 

– забота взрослых», «Жизнь без ДТП», «Кто 

виноват в ДТП», «Дорожные ловушки», «Путь в 

школу и домой», «Если вы купили ребенку 

велосипед», «Как научить детей наблюдать за 

дорогой», «Знает ли Ваш ребенок ПДД», «Дети и 

транспорт». Подписи родителей в Протоколах 

родительских собраний.  

в течение 

месяца  

1-11  Классные  

руководители  

Практические занятия во время следования детей 

на мероприятия: переход проезжей части по 

сигналу светофора, переход проезжей части по 

пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, 

правила поведения в общественном транспорте, 

знаки на дороге.  

в течение 

месяца  

1-11  Классные  

руководители  

Просмотр видеосюжетов, мультфильмов, 

видеороликов. Проведение викторин, конкурса 

загадок, игровых мероприятий.  

в течение 

месяца 

1-11  Классные  

руководители  

Тематическая проверка планов классных 

руководителей по проведению работы с 

обучающимися и родителями по профилактике 

ДДТТ:   

- инструктажи по профилактике ДДТТ и ДТП;   

- протоколы родительских собраний с 

подписями родителей;   

- классные часы по ПДД 1 раз в месяц;    

- тестирование детей по вопросам ПДД,  - 

разработки родительских собраний и классных 

часов по ПДД.  

Последняя 

неделя месяца  

1-11  Классные  

руководители  

Февраль  

Месячник профилактики БДД  

Классные часы «Детский дорожно-транспортный 

травматизм. Причины и условия, способствующие 

ДТП», «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» и др.  

в течение 

месяца 

1-11  Классные  

руководители  

Уроки безопасности дорожного движения, 

разъяснительные и профилактические беседы, 

уроки по курсу ОБЖ.  

в течение 

месяца 

1-11  Классные  

руководители  

Проведение инструктажей по ПДД с записью темы, 

даты в тетради  

«Инструктажи» под подпись учащихся.  

в течение 

месяца 

1-11  Классные  

руководители  

Проведение родительских собраний  

«Проблема  профилактики ДТП в семье»,  

«Безопасность детей – забота взрослых»,  

«Жизнь без ДТП», «Кто виноват в ДТП», 

«Дорожные ловушки», «Путь в школу и 

домой», «Если вы купили ребенку велосипед», 

«Как научить детей наблюдать за дорогой», 

«Знает ли Ваш ребенок ПДД», «Дети и 

транспорт».  

в течение 

месяца 

1-11  Классные  

руководители  

Практические занятия во время следования 

детей на мероприятия: переход проезжей части 

по сигналу светофора, переход проезжей части 

по пешеходному переходу, тротуар и проезжая 

часть, правила поведения в общественном 

в течение 

месяца 

1-11  Классные  

руководители  



транспорте, знаки на дороге.  

Просмотр видеосюжетов, мультфильмов, 

видеороликов. Проведение викторин, конкурса 

загадок, игровых мероприятий.  

в течение 

месяца  

1-6  Классные  

руководители  

Март  

Совещание при директоре «Планируемая 

работа по факту ДТП с участием  

несовершеннолетних»  

март  администрация 

школы   

Ответственный 

за работу по 

профилактик е 

ДДТТ  

Размещение на сайте школы памяток по ПДД, 

информации «Профилактика ДТП. Разбор 

случаев ДТП с участием несовершеннолетних»  

март   Ответственный 

за работу по 

профилактик е 

ДДТТ  

Проведение родительских собраний, 

распространение памяток для родителей с 

отрывным корешком «Правила перевозки 

несовершеннолетних»  

март  1-11  Классные  

руководители  

Проведение классных часов  

«Профилактика ДТП. Разбор случаев ДТП с 

участием несовершеннолетних»  

март  1-11  Классные  

руководители  

Проведение инструктажей по соблюдению 

ПДД, подпись в тетради инструктажей.  

21-22.03 1-11  Классные  

руководители  

Апрель  

Совещание педагогического коллектива «О 

проведении профилактической работы по 

предупреждению ДТП с участием юных 

велосипедистов и скутеристов»  

апрель   Заместитель 

директора по 

ВР,  

Ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ  

Размещение на сайте школы и в информационные 

уголки школы и классов информации по 

предупреждению ДТП юными велосипедистами, 

плаката по выполнению требований ПДД 

велосипедистами.  

11.04   Заместитель 

директора по  

ВР  

Классные часы с обучающимися по вопросу 

«Требования правил дорожного движения по 

управлению велосипедами, скутерами» с 

подписями детей в тетради «Инструктажи».  

15.04-26.04  1-11  Классные  

руководители  

Пятиминутки беседы по соблюдению ПДД.  

 

в течение 

месяца  

1-11  Классные  

руководители  

Май   

ПДД в период летних каникул  

Классные часы «Детский дорожнотранспортный 

травматизм. Причины и условия, способствующие 

ДТП», «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» и др.  

с3.05 по  

27.05  

1-11  Классные  

руководители  

Уроки безопасности дорожного движения, 

разъяснительные и профилактические беседы, 

уроки по курсу ОБЖ.  

с3.05 по  

27.05  

1-11  Классные  

руководители  

Проведение инструктажей по ПДД в период летних 

каникул с записью темы, даты в тетради 

«Инструктажи» под подпись обучающихся за май.  

с 20.05 по  

27.05  

1-11  Классные  

руководители  

Проведение родительских собраний  

«Проблема профилактики ДТП в семье»,  

с13.05 по  

24.05  

 Классные  

руководители  



«Безопасность детей – забота взрослых»,  

«Жизнь без ДТП», «Кто виноват в ДТП», 

«Дорожные ловушки», «Путь в школу и домой», 

«Если вы купили ребенку велосипед», «Как научить 

детей наблюдать за дорогой», «Знает ли Ваш 

ребенок ПДД», «Дети и транспорт». Подписи 

родителей в Протоколах родительских собраний.  

Практические занятия во время следования детей на 

мероприятия: переход проезжей части по сигналу 

светофора, переход проезжей части по 

пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, 

правила поведения в общественном транспорте, 

знаки на дороге.  

с6.05 по  

24.05  

1-11  Классные  

руководители  

Тиражирование памяток «Правила для пассажиров 

автомототранспорта» Размещение на сайте школы и 

в уголке памятки «Правила для пассажиров 

автомототранспорта»   

в течение 

месяца  

 

 

 

1-11  Администрация 

школы, 

классные  

руководители  

Июнь  

Профилактическая работа по безопасности дорожного движения   

Практические занятия во время следования детей на 

мероприятия: переход проезжей части по сигналу 

светофора, переход проезжей части по 

пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, 

правила поведения в общественном транспорте, 

знаки на дороге: посещение краеведческого музея, 

бассейна, библиотек и т.д.  

в течение 

месяца  

1-10  Воспитатели 

пришкольного 

лагеря  

Конкурс рисунков «Безопасная дорога»  10.06  1-5  Воспитатели   
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планирование деятельности с педагогами 

 

№  

п/п  

Наименование мероприятий  Срок   Исполнитель   Содержание 

деятельности  

1  Инструктажи  по  ПДД  с   

классными  руководителями,  

воспитателями  

– «Безопасный путь в школу»;   

– «Особенности ДД при 

изменении погодных условий»;  

– «Основные виды нарушений  

ПДД  в летний период»  

 

 

Сентябрь   

Представители 

ГИБДД,  

Федченко Л.И. 

Пяткова Н.А. 

Инструктажи, 

собеседование  

2  Оформление уголка по ПДД в классах, 

обновление информации  

В  течении  

года  

Классные 

руководители, 

Федченко Л.И. 

Пяткова Н.А. 

Информация    

3  Занятия по БДД и контроль по ПДД с 

педагогами.  

Сентябрь, 

апрель  

Федченко Л.И. 

 

Лекции,  практ. 

занятия  

4  Мониторинг работы с детьми   

 

Сентябрь, май.  Классные 

руководители  

Федченко Л.И. 

Рекомендации  

5  Метод учеба на тему «организации 

работы по профилактике ДДТТ в 

школе».  

Октябрь  Федченко Л.И. 

 

Информирование  

6  Разработка  памяток  для  

родителей по ПДД  

1  раз  в  

квартал  

Классные 

руководители 

Федченко Л.И. 

Рекомендации  

7  Обзор метод. литературы и 

специальной прессы в области ДД 

для последующего использования на 

классных часах, занятиях  

Октябрь   Представители 

ГИБДД,  

Федченко Л.И. 

 

Информирование   

8   Контроль  проведения  

пятиминуток в начальной школе  

Декабрь, май  Федченко Л.И. 

 

Рейд, акт  

9  Организация и проведение 

фотоконкурса на тему: «Я по улице 

шагаю, дорожные правила 

соблюдаю!»  

Декабрь  Классные 

руководители,  

Федченко Л.И. 

 

Выставка фото  

10  Проведение игр по организации 

внимания, их значимость.  

Варианты игр   

Январь   Представители 

ГИБДД, Федченко 

Л.И. 

лекция, презентация  

11  Типичные  ошибки преподавателей 

 при  обучении детей ПДД  

Февраль   Федченко Л.И. 

 

Практ. разбор  

12  Рекомендации по проведению бесед с 

родителями по профилактике 

детского  

травматизма   

Март   Представители 

ГИБДД, Федченко 

Л.И. 

 

Рекомендации   

13  Профилактические беседы в перед- и 

после каникулярное  

время   

1  раз  в  

четверть  

Федченко Л.И. 

 

Беседы, запись в 

журнале  

14  Обновление информации уголка 

безопасности ДД  

Ежемесячно   Федченко Л.И. 

 

Сводки, 

информационные 

листы  

15  Анализ деятельности по БДД за год, 

рекомендации на новый  

учебный год  

Май  Федченко Л.И. 

 

Справка, 

рекомендации  



16  Организация и проведение «Недель 

безопасности дорожного движения»   

Март, май, 

сентябрь, 

декабрь  

Федченко Л.И. 

 

Информирование   

17  Инструктаж для учителей по 

предупреждению ДДТТ  

Март   Федченко Л.И. 

 

Беседа  

 

18  Организация и проведение игр с 

детьми на участке по ПДД  

Майсентябрь.  Классные 

руководители  

Игры с детьми  

19  Обобщение опыта работы ОУ по 

изучению ПДД  

 

Май-июнь  Классные 

руководители  

Подведение итогов.   

20  Разработка перспективного плана 

работы по ПДД  

Май-июнь  Классные 

руководители  

Планирование  

21  Направление преподавателей на курсы 

по повышению  

квалификации в области БДД  

В  течение  

года  

Администрация 

школы  

Планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планирование деятельности с учащимися 
 

№ 

п/ 

п  

Содержание направления 

работы  
Срок  Исполнитель  

Содержание 

деятельности  

1  Уроки по ПДД по курсу КБЖ 

(ОБЖ) в соответствии с 

федеральной программой  

Учебный  

год  

Учитель КБЖ 

(ОБЖ).  

Разные формы и виды 

уроков  

2  Занятия с обучающимися и 

воспитанниками  на классных 

часах, занятиях по программе 

безопасного поведения ребенка на 

улицах и дорогах 

Учебный  

год 

Классные 

руководители. 

Инструктажи, разбор 

ситуаций 

3  Провести открытое занятие с 

приглашением сотрудников 

ГИБДД с учащимися 1-4-х 

классов с использованием 

визуального паспорта.  

Сентябрь  Классные 

руководители.  

Занятие  

4  Профилактическое мероприятие 

«Внимание! Дети!»  

Сентябрь  Федченко Л.И., 

Классные 

руководители.  

Проведение внеклассных 

мероприятий по ПДД с 

привлечением  

сотрудников  

ГИБДД  

5  Работа с детьми на рабочем 

перекрестке 

Учебный  

год 

Федченко Л.И, 

классные 

руководители  

Практические действия 

6  Работа с уголком безопасности, 

бюллетенями по ПДД.  

Постоянно   Федченко Л.И Обновление информации  

7  Работа отряда ЮИД, организация 

патрулирования в микрорайоне 

школы  

Сентябрь   Руководитель 

отряда ЮИД  

Выход в микрорайон 

школы 

8  Прием зачетов по ПДД  На уроках, 

занятиях  

Учитель ОБЖ  

Федченко Л.И, 

классные 

руководители  

Тестирование  протокол  

9  Занятие «История мопеда, его 

схема, правила управления»    

Сентябрьоктябрь  Учитель по ОБЖ  Занятие  

10  Занятие «Что должен знать 

водитель двухколесного 

транспортного средства 

(велосипеда, мопеда, скутера и 

т.д)»   

Сентябрь  Учитель по ОБЖ  Занятие, тестирование  

11  Занятие «Первая медицинская 

помощь водителям велосипеда, 

мопеда и скутера, пострадавшим 

в ДТП»  

 

Октябрь  Учитель по ОБЖ  Практическое занятие  

12  Организация  и проведение 

социально-значимого 

 мероприятия по пропаганде 

БДД «ЮИД идет в детский сад».  

Октябрь  Федченко Л.И, 

 

Рекомендации  

13  На школьных линейках сообщать 

результаты выполнения ПДД 

1 раз в месяц  Руководитель 

отряда ЮИД 

Выступление по сводкам 

14  Выставка работ и рисунков 

учащихся по ПДД  

1 раз в четверть  Учитель по КБЖ 

(ОБЖ), кл. рук.  

Оформление выставки  



15  Проведение «Неделя безопасности 

дорожного движения»  

В конце каждой 

четверти  

Федченко Л.И 

 

Разные формы работы  

16  Профилактическое мероприятие 

«Внимание! Каникулы!»  

В конце каждой 

четверти  

Классные 

руководители.  

Инструктажи  

17  Провести занятия с учащимися 

среднего и звена на тему 

«Административная 

ответственность за нарушение 

ПДД» 

Ноябрь учитель по КБЖ 

(ОБЖ), классные 

руководители. 

Занятие 

18  Провести практические занятия на 

тему «Прогноз безопасности»  

Декабрь  учитель по КБЖ 

(ОБЖ), кл. рук.  

Практические занятия  

19  Рейды «Горка»  Декабрьфевраль  Федченко Л.И. Рейды в город 

20  Участие во Всероссийской 

социальной кампании 

«Сложности перехода»  

Февраль, март  Федченко Л.И., 

классные 

руководители  

Практические занятия  

21  Соревнования в младших классах 

по знанию ПДД и дорожных 

знаков 

1раз в четверть Федченко Л.И., 

классные 

руководители 

Практические занятия 

22  Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций по 

ПДД  

Ежемесячно   Классные 

руководители  

Обсуждение   

23  Выпуск стенгазеты «Светофор»  1 раз в четверть  Отряд ЮИД  Работа с информацией  

24  Театрализованные утренники, 

представления по пропаганде 

ПДД  

1 раз в четверть  Отряд ЮИД  Выступление отряда 

ЮИД  

25  Выступление агитбригады ЮИД  1 раз в 

полугодие  

Отряд ЮИД  Подготовка и 

выступление  

26  Соревнование «Старт на 

велосипед»  

Май  Представители 

ГИБДД,  

Федченко Л.И.,  

отряд ЮИД  

Подготовка и  

участие членов  

ЮИД, школьников  

27  День защиты детей  Май     Федченко Л.И, 

Классные 

руководители 

Массовое мероприятие  

28  Пятиминутки безопасности по 

ПДД в течение учебного года в 

начальной школе  

Постоянно  Классные 

руководители  

Контроль   

29  Беседы сотрудника ГИБДД с 

учащимися, воспитанниками  

По 

согласованию  

Федченко Л.И. 

 

Информирование, 

беседы  

30  Практические мероприятия с 

сотрудниками ГИБДД с 

работниками, учащимися.  

По 

согласованию  

Представители 

ГИБДД,  

Федченко Л.И.,   

отряд ЮИД  

Привитие навыков 

действий в ЧС  

 

 

 

 

 

  



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 безопасного 

поведения у детей;  

- воспитание навыков  

безопасного поведения на дороге;  

- сезонные изменения на дороге, 

ПДД во время каникул;  

- как вести себя при аварии на 

дороге;  

- наш микрорайон, основные 

маршруты движения школьников;  

- средства передвижения  

(велосипед, мопед и др.) когда ими 

пользуется ребенок: права и 

ответственность.  

 

 

 

1 четверть  

 

 

1 четверть,  

 

 

4 четверть  

 

1 четверть  

 

2 четверть  

 

1 четверть  

 

4 четверть  

Представители 

ГИБДД, Федченко 

Л.И., классные  

руководители  

 

 

 

 

Лекции,  тесты, 

беседы, обсуждение 

ситуаций, фильмов, 

консультации  

2  Обзор сообщений ГИБДД:  

- информирование родителей о 

ДТП в городе,  области; 

-  - о нарушениях ПДД 

учащимися школ,  

- анализ и обсуждение 

учащихся, являющихся 

нарушителями  

При 

поступлении 

сообщений 1 

раз  в  

квартал  

Представители 

ГИБДД, Федченко 

Л.И., классные 

руководители  

Информирование, 

беседы  

3  Участие родителей в экскурсии с 

детьми по городу.  

Сентябрь.  

 

Федченко Л.И. Провести  

экскурсию  по 

городу.   

4 Совместно с родителями оформить 

схемы «Безопасный путь от дома до 

школы».  

 

Октябрь.  

 

Классные 

руководители, 

Федченко Л.И., 

Оформление 

индивидуальной 

схемы.  

5 Консультация: «Взрослый - пример 

для детей».  

Ноябрь.  

 

Классные 

руководители  

Консультация.  

6 Провести  рейдовое 

 мероприятие «Родительский 

 патруль», направленное на 

перевозку детей в транспорте.  

Декабрь  Федченко Л.И., Провести рейд по 

городу 

7 Участие в конкурсе на изготовление 

дорожных знаков.  

Март.  

 

Классные 

руководители   

Конкурс  

8 Викторина с участием детей и 

родителей.  

Август.  

 

Федченко Л.И., Викторина.  

9 Родительские собрания  

Беседа на родительских собраниях 

на тему 

- «Как научить ребенка 

безопасному поведению на улице?» 

в 1-5 кл, 

Начало, конец 

года.  

Федченко Л.И., 

Классные 

руководители 

Родительское 

собрание.  



- «Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»,  в 6-8 кл, 

- «Если Вы купили мопед…», в 9-

11 кл; 

Родительские собрания  

 в классах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку 

велосипед, мопед. 

 Как научить детей наблюдать за 

дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 Дети и Интернет 

10 Издание буклетов и памяток для 

родителей с рекомендациями по 

обучению ребенка ПДД.   

1  раз 

квартал.  

в  Классные 

руководители  

Распространение 

буклетов  

11 Подготовка бюллетеней о 

состоянии детского дорожно- 

транспортного травматизма и 

наиболее типичных 

происшествиях с участием детей 

на дороге, для размещения их на 

специальных стендах «Уголок  

БДД»  

1  раз 

квартал.  

в  Федченко Л.И., Оформление уголков 

БДД  

12 Инструктаж для родителей по 

предупреждению ДДТТ в зимнее  

время года;  

Декабрь    Федченко Л.И., Заполнение 

ведомости 

инструктажа  

13 Фото-конкурс на тему: «Я по 

улице шагаю, дорожные правила 

соблюдаю!»;  

Декабрь    Классные 

руководители, 

родители  

Выставка работ  

14 Открытое занятие с детьми 

начальной школы по разбору 

практических дорожных ситуаций, 

связанных с правилами поведения 

в транспортном средстве при 

помощи ДУУ  

Апрель   Классные 

руководители  

Отчет  по  

мероприятию  

15 Привлечение родителей к 

проведению 

мероприятий по ПДД 

В течение года В классах – кл. рук. Отчет 

 

 

 

 

 

  



Организация контроля 
 

№  

п/п  

Содержание направления работы  
Срок  Исполнитель  

Содержание 

деятельности  

1  Качество оформления уголка БДД 

общешкольного  

Март, сентябрь  Федченко Л.И. Протокол   

2  Качество оформления уголка по 

БДД  

2 раза в год  Классные 

руководители  

Протокол   

3  Выполнение плана работы по  

ПДД классными руководителями  

1 раз в четверть  Федченко Л.И. Отчет, анализ  

4  Срезы знаний: учащихся; учителей; 

работников  

2 раза в год  Федченко Л.И. Протокол   

5  Своевременное реагирование на 

нарушение ПДД учащимися: 

классным руководителем, 

учащимися  

По мере 

поступления 

информации  

Федченко Л.И. Беседы   

6  Посещение мероприятий ЮИД  

 

1 раз в четверть  Представители 

ГИБДД,  

Федченко Л.И. 

Посещение, 

анализ работы  

7  Участие учащихся и воспитанников 

в конкурсах    

По плану 

работы с 

учащимися  

Федченко Л.И., 

учитель КБЖ, 

классные 

руководители 

Подведение  и 

анализ итогов  

8 Посещение родительских собраний  2 раза в год Федченко Л.И., Зам 

директора по  

УВР 

Анализ посещения 

9 Посещение пятиминуток 1 раз в месяц Федченко Л.И., Зам 

директора по  

УВР 

Посещение, 

анализ работы 

10 Контроль выполнения плана по 

воспитательной работе по БДД 

2 раза в год Федченко Л.И., Зам 

директора по  

УВР 

Посещение, 

анализ работы 

  


