
                                                        План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и обучению детей правилам дорожного движения 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы 

формирования культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и 

дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения. 

2. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия 

и поступки. 

3. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся 

устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения. 

4. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Способы реализации:  

1. Уроки по правилам дорожного движения. 

2. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 

3. Тематические классные часы по ПДД. 

4. Общешкольные внеклассные мероприятия. 

5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

7. Участие педагогов и обучающихся в областных и всероссийских 

мероприятиях по пропаганде ПДД, и профилактике ДТП. 

8. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

9. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

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

склонных к нарушению ПДД. 

11. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

Направления работы:  

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 

2. Участие во внешкольных мероприятиях. 

3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по ПДД. 

4. 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 семинарах 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. 

Работа с учащимися 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1                                                                   

Классный час по ПДД (1-11 кл) 

Инструктаж по соблюдению ПДД 

(1-11 кл)  

Беседа по ПДД (1-11 кл) 

Оформление уголков безопасности в 

классах (1-11 кл) 

Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу 

и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения 

детей мест (1-е кл.) 

                               

Сентябрь  

 

 

 

                                

Классный 

руководитель  

Педагог-

организатор 

                                 

Инспектор ГИБДД 

Редколлегия класса 

 

Старшая вожатая 

 

2                                                  

Изготовление буклетов по ПДД для 

учащихся начальной школы.  

 

                                 

Октябрь  

 

 

Редколлегия 

школы 

 

3 Инструктаж по ПДД. Осторожно 

гололед. (1-11 кл.) 

Ноябрь  Инспектор ГИБДД 



Викторина по ПДД  (5-8 кл.) 

 

Старшая вожатая 

 

4 Ринг «Безопасное колесо» (9-11 кл.) 

 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

5 Конкурс плакатов по ПДД (1-11 кл). Январь Актив школы 

 

6 Беседа по ПДД (1-11 кл). 

 

Февраль  Инспектор ГИБДД 

7 Выставка рисунков «Мы соблюдаем 

ПДД» (5-8 кл.) 

Март  Учитель ИЗО 

8 Инструктаж по соблюдению ПДД. 

Осторожно паводок. 

Апрель  Преподаватель –

организатор ОБЖ 

9 Районный конкурс «Безопасное 

колесо» (5-6 кл.) 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый».(1-4 

кл). 

Май  Старшая вожатая 

10 Участие во внешкольных 

мероприятиях 

Индивидуальные консультации (1-

11 кл.) 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!». 

Оформление тематических стендов 

по ПДД на 1-м этаже 

В течение года Кл. руководитель  

Педагог-

организатор 

 

 

Старшая вожатая 

 

Работа с педагогами 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1 Методическая выставка новинок 

литературы для классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений и ДТП. 

 

В течение года 

 

 

Библиотекарь 

 

2 Индивидуальные консультации 

 

По мере 

необходимости 

Инспектор ГИБДД 

3 Отчет об организации работы по 

пропаганде ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма за 1 полугодие. 

I полугодие МО кл. рук 



 

4 Контроль работы классных 

руководителей по проблеме ПДД. 

 

В течение года 

 

Педагог-

организатор 

 

Работа с родителями 

1 Беседа по ПДД 1 раз в 

полугодие 

 

Инспектор ГИБДД 

2 Индивидуальные консультации 

 

По мере 

необходимости 

Инспектор ГИБДД 

 

 


