
 



10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и 

склонных к нарушению ПДД. 

11. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

12. Создание отряда ЮИД. 

 

Направления работы: 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 

2. Участие во внешкольных мероприятиях. 

3. Проведение практических занятий. 

  

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма по области. 

2. Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 

3. Выступления сотрудников ГИБДД на различных мероприятиях по вопросам 

обучения детей и подростков Правилам дорожного движения. 

  

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 

  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся 

школы. 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

  Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности. 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

  

Предполагаемый результат 

    Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в 

пропаганду ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. 



Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 

здоровью. 

 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные Примечание  

1.  Издание приказа об организации в 

школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении 

ответственного по безопасности 

движения.  

август  Директор школы 

Мисрокова М.П. 

 

2.  Обновление материала постоянно 

действующего уголка   безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь-

октябрь.  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Конова 

З.М. 

 

3.  Проведение акции «Внимание – дети!» 1 неделя 

сентября  

Зам. директора 

по ВР Конова 

З.М. 

 

 

4.  Встреча и беседа с инспекторами 

ГИБДД: «Профилактика школьного 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 сентябрь  Зам. директора 

по ВР Конова 

З.М. 

 

5.  Проведение уроков безопасности: 

«ПДД – основной закон проведения 

водителей, пешеходов и пассажиров. 

Мой безопасный путь в школу» 

1 сентября   Классные 

руководители 1- 

11 классы 

 

6.  Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно перед уходом домой) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

7.  Инструктаж по ПДД с классными 

руководителями 1-11 классов: 

«Основные виды нарушений ПДД в 

осенний период» 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по ВР Конова 

З.М. 

 

8.  Родительское собрание с включением 

вопросов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

(Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма на 

территории Урванского  района) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Конова 

З..М., классные 

руководители 

 

9.  Тематические уроки «Безопасность 

дорожного движения» 

Октябрь  Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

10.  Фильм по правилам дорожного 

движения: «Движение без опасности» 

Октябрь  Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

11.  Участие в районных и городских  

мероприятиях по ПДД  

В течение 

учебного ода  

Зам. директора 

по ВР Конова 

З..М., классные 

руководители 

 

12.  Акция «Осенние каникулы» октябрь   Классные 

руководители 

 



13.  Инструктаж по ПДД с классными 

руководителями 1-9 классов 

«Движение организованных групп по 

улицам города» 

Сентябрь- 

октябрь  

Зам. директора 

по ВР Конова 

З.М. 

 

14.  Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД.  

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР Конова 

З.М. 

 

15.  
 

Беседы на родительских собрания на 

темы:  

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно” 

 

 

В течение 

учебного года   

Зам. директора 

по ВР Конова 

З..М., классные 

руководители 

 

16.  Конкурс рисунков  

«Знаки дороги – мои друзья» 

ноябрь  Классные 

руководители  

1-6 классов 

 

17.  Инструктажи по ПДД с классными 

руководителями 5–9 классов: – 

«Правила перехода через 

железнодорожные пути». 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР 

КоноваЗ..М. 

 

18.  Информирование родителей из 

сообщений ГИБДД о ДТП  в  районе и 

республике, о нарушениях ПДД 

учащимися  школы, анализ и 

обсуждение учащихся, являющихся 

нарушителями. 

 В течение 

учебного года  

Зам. директора 

по ВР Конова 

З.М. 

 

19.    Акция: «Зимние каникулы». 

 
20-29 декабря  Классные 

руководители 

 

20.  Тематические классные часы: 

«Безопасное движение» 
январь  Классные 

руководители 

 

21.  Беседа профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

февраль  Классные 

руководители 

 

22.      Тематический классный час: 

«Правила поведения пешехода и 

водителя на дороге». 

февраль  

 
Классные 

руководители 

 

23.  Беседа: «Чрезвычайные ситуации на 

железной дороге». 

Февраль  Классные 

руководители 

 

24.  Участие в районных, республиканских  

конкурсах на лучший рисунок, плакат 

по безопасности дорожного движения 

В течение 

учебного года  

Зам. директора 

по ВР Конова 

З..М., классные 

руководители, 

учитель 

рисования 

Чваненко В.М. 

 

30.   Беседа: «Велосипедист на дороге». март   классные 

руководители 

 

31.  Беседа об опасностях катания на март   классные  



роликовых коньках, скейтах по дорогам 

и местах, не предназначенным для 

этого. 

руководители 

32.  Акция: «Весенние каникулы». марта   классные 

руководители 

 

34. Беседа: «Опасные ситуации на воде и 

водном транспорте». 

апрель  классные 

руководители 

 

35. Классный час: «Безопасность дорожного 

движения». 

апрель  Классные 

руководители 

 

36. Профилактическая беседа «У дорожных 

правил каникул нет!» 

май   классные 

руководители 

 

37. Классные родительские собрания 

«Безопасность ребенка во время летних 

каникул» 

Май   классные 

руководители 

 

 

 

  


