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работы по профилактике детского дорожно-транспортпоТб травматизма 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№5» 
2020-2021 учебный год. 

Цель: воспитание у детей и подростков безопасного поведения на дороге, 
предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма; повышение 
эффективности работы школы по обучению Правилам дорожного движения. 

Задачи: 

- знать и закреплять на практике ПДД; 
- широко пропагандировать ПДД для всех категорий участников движения; 
- совершенствовать формы и методы работы с детьми по безопасности дорожного 

движения. 

1. Организационная деятельность 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные 
1 Планирование работы по 

предупреждению ДДТТ 
Педагогический 

коллектив 
август-

сентябрь 
Гумилевская J1. А. 

2 

Проведение инструктивно-
методического совещания 
педагогов с целью 
ознакомления с планом на 
учебный год 

Педагогический 
коллектив сентябрь 

Гумилевская Л. А. 

о J 
Организация учёта 
учащихся школы, 
являющихся нарушителями 
ПДД 

Нарушители ПДД 
в течение 

года 
Гумилевская Л. А. 

Классные руководители 

4 
Информирование о 

безопасности дорожного 
движения в уголке БДД, на 
сайте школы 

Учащиеся 
педагоги 
родители 

ежемесячно Шупина Ю.Н. 
Кондратина С.А. 

5 

Выявление и анализ 
проблем, возникающих у 
классных руководителей в 
ходе проведения 
профилактических 
мероприятий по 

Классные руководители в течение 
года 

Гумилевская Л. А. 



формированию у учащихся 
навыков безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах. Анализ итогов 
деятельности 
общественного инспектора, 
отряда ЮИД с целью 
планирования работы на 
новый учебный год 

6 Функционирование и 
развитие кабинета 
«Светофор» 

учащиеся в течение 
года 

Шупина Ю.Н. 

7 Семинар на тему: 
«Обеспечение безопасного 
поведения детей на 
дорогах» 

Пед. коллектив в течение 
года 

Гумилевская J1. А. 

2. Работа с родителями 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные 

1 
Проведение тематических 
родительских собраний по 
классам 

Инспектор ГИБДД 
Родители 

сентябрь 
ноябрь 
декабрь 

март 

Классные руководители 
Гумилевская J1. А. 

2 
Совместные мероприятия и 
конкурсы учащихся и родителей 
по ПДД 

Родители 
в течение 

месяца Классные руководители 

3 Обновление стенда 
«Информация для родителей» 

Отряд ЮИД ежемесячно Шупина Ю.Н. 
Кондратина С.А. 

4 Встречи и беседы с инспектором 
ГИБДД 

Родители в течение 
года 

Классные руководители 

5 Консультации для родителей 
«Предупреждение ДДТТ во 
время каникул»: 

выполнение правил 
безопасности во время 
пребывания на улице и дороге; 

- посадка, поведение детей в 
транспорте, выход из автобуса. 

Родители в течение 
года 

Классные руководители 



6 
Общешкольные собрания «На 
дороге ребёнок», «Осторожно, 
железная дорога» 
«Летняя безопасность детей» 

Родители 
Инспектор ГИБДД 

сентябрь 
май 

Гумилевская J1. А. 

7 
Изготовление памятки 
родителям по ПДД Родители сентябрь 

май 
Отряд ЮИД 

8 Анкетирование родителей 
«Безопасность вашего ребенка 
на дорогах» 

Родители октябрь Классные руководители 

3. Работа с педагогами 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные 

1 

Информирование педагогов о 
новинках методической 
литературы и специальной 
прессы по вопросам 
формирования навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах 

Педагоги 1 раз в 
четверть Хаялова И.А. 

2 Выставки книг-новинок «Работа 
с детьми по ПДД» 

Классные 
руководители 

в течение 
года 

Хаялова И.А. 

3 
Пополнение методической 
копилки разработок уроков по 
ПДД, бесед, внеклассных 
мероприятий 

Педагоги в течение 
года 

Гумилевская JI. А. 

4 

Проведение консультаций-
инструктажей «Безопасный путь 
в школу», «Движение 
организационных групп по 
улицам города», «Особенности 
дорожного движения при 
изменении погодных условий», 
«Основные виды нарушений 
ПДД» 
«Опасные ловушки» 

Классные 
руководители 

сентябрь 
январь 

май 
Гумилевская J1. А. 

5 
Контроль классных 
руководителей в работе по 
профилактике ДДТТ (план 
работы, инструктажи) 

Классные 
руководители 

в течение 
года 

Гумилевская J1. А. 

6 
Планирование с классными 
руководителями мероприятий 
по обучению учащихся 
Правилам дорожного 

Классные 
руководители сентябрь Гумилевская JL А. 



движения, внеклассной работы 
по профилактике детского 
травматизма 

4. Работа с обучающимися 

№ Содержание работы Участники 
(класс) 

Сроки Ответственные 

1 Планирование работы 4 «б», 6 -7 в течение года Шупина Ю.Н. 
отряда ЮИД и кабинета Кондратина С.А. 
«Светофор» 

2 Классные часы и 
инструктажи по 1-11 в течение года Классные руководители 
профилактике ДТТ 
Составление схем 

о J безопасных маршрутов 
движения детей в школу и 
из школы 

1-5 сентябрь Классные руководители 

Проведение «Месячника Классные руководители 
безопасности детей!» в течение года Гумилевская J1. А. 

4 профилактике ДТТ, 
декадников, операция 
«Катушка» (по отдельным 
планам) 

1-11 Шупина Ю.Н. 
Кондратина С.А. 

Патрулирование в районе по договорён- Шупина Ю.Н. 
5 школы с целью 

профилактики ДТП 
6 ности с ГИБДД Кондратина С.А. 

Организация 
коллективно-творческих Классные руководители 
дел: Шупина Ю.Н. 
- Выставка книг «ПДД», 1—11 Сентябрь Кондратина С.А. 
- Организация 
информирования о 
безопасности дорожного 

Гумилевская Л. А. 
Хаялова И.А. 

6 
движения в уголках 
безопасности, 
- Проведение инструктажей 
и классных часов 
«Безопасный путь в 
школу», «Движение 
организационных групп по 
улицам города», 
«Особенности дорожного 
движения при изменении 
погодных условий», 
«Основные виды 
нарушений ПДД», 
«Правила при переходе 



железнодорожных путей», 
«Скрытые опасности на 
дороге», «Дорожные 
ловушки» 
- Игра «Добрая дорога 
детства» 
- Викторина «Дорожная 
азбука» 
- Интернет-урок 
«Дорожные правила жизни» 

1-4 

5-7 

8-11 

- Участие в 
профилактических 
мероприятиях, операциях, 
акциях «Декада дорожной 
безопасности детей», 
«Внимание, дети», 
«Безопасный переход. 
Зебра» , «Безопасные 
дороги детям», 
«Каникулы». 

1-11 
В течение года 

- Занятие-практикум «Я, 
пешеход» 
- Праздник для 
первоклассников 
«Посвящение в юные 
пешеходы» 
- Экскурсия по улицам 
города 

3-4 

1 

5-8 

октябрь 

Гумилевская J1. А. 
Шупина Ю.Н. 

Классные руководители 
Гибадуллина Е.Н. 

Конкурс творческих работ 
«Дороги глазами детей» 9-11 

- Выпуск листовок о 
соблюдении правил 
дорожного движения «Я 
здоровье сохраню, сам себе 
я помогу» 
- Операция «Катушка» 
(по отдельному плану) 
- Урок-игра «Порядок на 
дороге нужен всем»» 
- «Неделю безопасности 
движения» 
- Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП 

1-11 

5 

1-11 

ноябрь 

Классные руководители 
Кондратина С.А. 



- Просмотр видеофильмов 
по ПДД 
- Беседа «Правила 
поведения на дорогах 
зимой, гололёд» 
- Железная дорога 

5-7 

1-4 
1-11 

декабрь Гумилевская JI. А. 
Шупина Ю.Н. 

Кондратина С. А. 

Выпуск газет и листовок 
«Водитель! Будь 
осторожен! На дороге 
дети!» 

1-11 февраль 
Гумилевская J1. А. 

Шупина Ю.Н. 
Кондратина С.А. 

Классные руководители 
- Подготовка и проведение 
общешкольного 
соревнования «Безопасное 
колесо» 
- Участие в городском 
конкурсе смотра агитбригад 
по ПДД 

отряд ЮИД 
5-7 

9-11 

март Классные руководители 
Гумилевская JI. А. 

Шупина Ю.Н. 
Кондратина С.А. 

- Городское соревнование 
«Безопасное колесо» 
- Выступление агитбригады 
отряда перед учащимися 
школы, детскими садами и 
на городском уровне 

4-7 
отряд ЮИД апрель 

Классные руководители 
Гумилевская JI. А. 

Шупина Ю.Н. 
Кондратина С.А. 

- Итоговый контроль 
знаний учащихся 
- «У ПДД каникул не 
бывает» 

5-11 
1-4 

лагерь 

май 
июнь Гумилевская JI. А. 

Гибадуллина Е.Н. 

Составил: зам. директора по BP J1. А. Гум и л евская 


