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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и 

обучению детей правилам дорожного движения 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

 

1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города и 

в транспорте. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями обучающихся по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственные Выход 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения ОУ 

 

1.1. Работа с нормативными 

документами по 

вопросу профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучение 

детей правилам 

дорожного движения 
 

В течение 

года 

Зам директора 

по ВР  

 

Документы 

1.2. Проведение целевых 

инструктажей с 

сотрудниками по 

обеспечению 

безопасности детей на 

дорогах 
 

В течение 

года 

Зам. директора 

по безопасности 

 

Журнал инструктажа 

2. Организация работы с педагогами,  методическая работа: 

 

2.1. Оформление 

документации по 

формированию 

транспортной культуры 

обучающихся 

сентябрь.  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Документация  

2.2. Обновление и 

пополнение учебно-

методического 

комплекса по ПДД 
 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Банк видеоматериалов 

Мультимедиаматериалов 

 Информация 

2.3. Консультация: 

«Организация занятий 

по обучению детей 

безопасному поведению 

на улицах и дорогах 

города» 
 

ноябрь  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Печатный материал 

2.4. Консультация: 

«Воспитательная работа 

с детьми по 

соблюдению правил 

безопасного поведения 

на улицах, дорогах и в 

февраль 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Печатный материал 



транспорте» 
 

2.5 Пополнение и 

обновление пособий по 

обучению детей ПДД 
 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Дидактический материал 

2.6. Разработка конспектов, 

сценариев по ПДД 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конспекты, сценарии 

2.7 Тестирование 

Педагогов начальной 

школы по знанию ПДД 

Сентябрь 
 
 

 

Заместитель 

директора по ОБ 

 

3. Организация работы с учащимися: 

 

3.1. Практические занятия  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Конспекты 

3.2. Проведение спортивных 

праздников по 

обучению детей ПДД 

 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Конспекты  

3.3. Проведение игр по 

ознакомлению с 

правилами дорожного 

движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 
 

Еженедель-

но 

Учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

План  

3.4. Мониторинг по знаниям 

ПДД (2-7 клапссы) 

Сентябрь Зам. директора 

по ОБ 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Аналитическая справка 

3.5. Выставка детских 

рисунков «Дорога и 

дети» 
 

В течение 

года 

учителя ИЗО Выставка  

3.6. Экскурсии: 

- на регулируемый 

перекресток; 

- на нерегулируемый 

перекресток; 

- «Дорожные знаки для 

пешеходов»; 

- «Виды и сигналы 

светофоров»; 

- «Виды транспорта»  
 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Конспекты 

3.7. Организация проектной  

работы с детьми   

Проект «Веселая 

дорожная азбука» 
 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

6 классов 

Проект 

3.8 Цикл классных часов по 

ПДД  

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Фотоматериал 

Конспекты 



«Школа светофорных 

наук» 

1-4 классов 

3.9. Занятие по ПДД 

в ГПД  
 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

воспитатель  

 

Фотоматериал 

3.10 Информационно-

пропагандистская 

кампания 

«Прогноз 

безопасности»  

ноябрь Классные 

руководители  

1-4 классов 

Фотоматериал 

Конспекты 

3.11 Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо 

(школьный этап)» 

октябрь Зам. директора 

по ОБ 

классные 

руководители 

3- 4 классов 

 

 

3.12 Подготовка к городским 

соревнованиям 

«Безопасное колесо»  

Сентябрь- 

апрель 

Зам. директора 

по ОБ 

 

4. Организация работы с родителями: 

 

4.1. Включение вопросов по 

ПДД в повестку 

родительских собраний 

Находясь на дороге с 

ребенком 

 

Цикл собраний 

«Воспитание без 

нравоучений» 

  

 «Профилактика 

детского травматизма» 

(акция совместно с 

ГИБДД «Внимание: 

дети идут в школу!») 

  

-Общее родительское 

собрание «Этих случаев 

можно избежать»  

  

-КВН (совместно 

родители и дети) 

  

-Дискуссия (совместно 

с. ГАИ) «Аккуратность 

в гололед на дороге вас 

спасет»  

-Сотворчество 

родителей и детей 

«Уроки улицы» 

В течение 

года 

 

 

 

 

сентябрь-

май 

 

 

 

сентябрь- 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь  

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

Классные 

руководители 

Сотрудники 

ГИБДД 

Протоколы 



(рисование)  

-Консультация «Игры с 

детьми по ПДД»  

-Анкета «Осторожно: 

дорога!»  

Общее родительское 

собрание «Пример 

взрослого заразителен» 

(акция совместно с 

ГИБДД «Осторожно: 

дети!»)  

 

февраль 

 

апрель  

 

май  

 

4.2. Рекомендации: 

«Ребенок и взрослый на 

улице», «Ваш друг 

светофор» 
 

декабрь  Печатный материал 

4.3. Консультации для 

родителей  1 классов 

«Где прячется 

опасность?», «Игра как 

ведущий метод 

обучения детей 

безопасному поведению 

на улицах» 
 

февраль Классные 

руководители  

1 классов 

Печатный материал 

4.4. Привлечение родителей 

к участию в праздниках, 

конкурсах, выставке 

рисунков 

Семейный проект по 

ПДД «Безопасные 

дороги - детям" 
  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4.5 Обновление 

информации на web-

сайте школы 
 

1 раз в 

квартал 

Учитель 

информатики  

Информация 

 
 

   

5. Взаимодействие с социальными партнерами, участие в городских программах 

 

5.1. Участие представителя 

ГИБДД в общем 

родительском собрании 

«Внимание, дети!» 

 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по ОБ 

Сотрудники 

ГИБДД 
 

Информация 

5.2. Участие представителя 

ГИБДД в  проведении 

консультации для 

родителей «Правила 

дорожного движения»  

февраль 

 

 

 

Зам. директора 

по ОБ 

Сотрудники 

ГИБДД 
 

Информация 

5.3. Информирование о 

состоянии аварийности 

в городе и районе 

 

ежемесячно Зам. директора 

Сотрудники 

ГИБДД 
 

Информация, листовки 

5.4. Беседы и занятия по 1 раз в Зам. директора Конспекты 



безопасности движения 

с сотрудниками и 

дошкольниками 

 

четверть Сотрудники 

ГИБДД 
 

5.5. Социально-значимые 

акции 

«Письмо водителю» 

«Безопасность детей – 

забота родителей» 

 

«Желтая карточка» 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

Март  

 

Зам. директора 

по УВР 

Кл. рук. 9-11 

- х классов 

 

Сотрудники 

ГИБДД 

Кл. рук. 3-4-х 

классов 

Фотоматериал 

5.6 Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

сентябрь-

март 

Зам. директора 

по ОБ 

Сотрудники 

ГИБДД 

 

 

6 Информационное сопровождение деятельности 

6.1 Сбор банка 

информационно-

методических 

материалов: 

методическая 

литература, наглядно- 

демонстрационные 

пособия по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

постоянно Зам директора 

по УВР 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

банк материалов 

6.2 Размещение на 

официальном сайте в 

разделе «Документы» 

«Документы по 

профилактике ДДТТ»  

и обновление 

материалов 

1 раз в 

квартал 

директор 

зам директора 

администратор 

сайта 

 

6.3 Обновление 

информационного 

стенда материалами по 

профилактике  

Информационные 

стенды  в 1-4 классах  

«Островок 

безопасности» 

1 раз в 

квартал 

зам. директора 

по безопасности 

 

 

 

зам директора 

по УВР 

 

6.4 Пополнение медиотеки, 

библиотеки 

постоянно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

зав. 

библиотекой 

 

 

выставка 

6.5 Выпуск печатной 

продукции: памятки, 

буклеты, листовки для 

 классные 

руководители, 

старшая вожатая 

памятки, буклеты, 

листовки для учеников и 

родителей 



учеников и родителей 

6.6. Обновление 

информации о 

количестве дорожно-

транспортных 

происшествий в городе 

и районе 
 

1 раз в 

квартал 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Информация 

7 Формирование УМБ по направлению 

7.1 Пополнение базы ИОР 

(DVD «Безопасность на 

улицах и дорогах» 1и 2 

часть, «Обеспечение 

безопасности детей на 

ж\д транспорте», 

«Уроки дорожной 

безопасности», 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма») (CD 

Аудиокурсы по ПДД) 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

7.2 Информационные 

видеоуроки ОБЖ по 

ПДД 

-опасности по дороге в 

школу; 

-дорожное движение и 

его безопасность 

-пешеход 

-движение пешеходов 

-безопасность 

пассажира 

- мы пассажиры 

(обязанности 

пассажиров) 

-водитель(безопасность 

велосипедиста) 

-дорожные знаки 

-безопасность на дороге 

-сигналы светофора и 

регулировщика 

-движение по 

загородным дорогам 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

7.3 Приобрести велосипед 

для проведения 

практических занятий, 

тренировок 

сентябрь зам. директора  

7.4 Обновление 

информационного 

стенда по ПДД 

1 раз в 

месяц 

зам. директора 

по безопасности 

 

7.5 Изготовление 

дидактических игр 

март-

апрель 

классные 

руководители  

 



«Чудо транспорт» 

«Светофор» для 

настольных игр 

«Страна дорожных 

знаков» 

1-4 классов 

7.6 Универсальный 

магнитный макет по 

ПДД «Улицы города» 

май преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

7.7 Изготовление 

нагрудных знаков для 

дидактических игр 

январь-

март 

классные 

руководители  

3-4 классов 

 

7.8. Изготовление книжек 

малышек по ПДД для 1-

2 классов 

ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители  

1-2 классов 

 

7.9 Пополнение УМК по 

ОБЖ: 

учебники А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников (8-11)  

45 экз 

сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

8 Контроль администрации 

8.1 Мониторинг знаний по 

ПДД 1-6 классов 

 

сентябрь-

октябрь  

зам.директора 

по безопасности 

Отчет в ДО 

8.2 Состояние 

преподавания ПДД в 

рамках предмета ОБЖ 

март зам директора 

по ВР 

Аналитическая справка 

8.3 Мониторинг наличия 

светоотражающих 

элементов 

сентябрь-

октябрь 

зам.директора 

по безопасности 

Отчет в ДО 

8.4 Состояние проведения 

занятий по ПДД 

«Школа светофорных 

наук» 

в 1-4 классах 

1 раз в 

четверть 

зам директора 

по ВР 

Аналитическая справка 

 
 

Цикл рекомендованных тем занятий (классных часов) по ПДД  

«Школа светофорных наук» 

1  класс 

1. Город, микрорайон, в котором мы живем и возможные чрезвычайные ситуации      

2. Безопасный маршрут из дома в школу. Экскурсии по улице, на которой расположена 

школа.   

3. Будь внимательным и осторожным. 

4. Наши верные друзья на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы 

5. Практические занятия «Знакомство с дорожными знаками» 

6. Где можно и где нельзя играть. 

7. Мы – пассажиры. 

8. Настольные игры по ПДД. 

9. Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

10. Экскурсия по городу. 

2  класс 



1. Практические занятия «На наших улицах микрорайона». 

2. Мы идем в школу. Безопасный маршрут из дома в школу 

3. Азбуку города помни всегда. 

4. Наши верные друзья – дорожные знаки. 

5. Практические занятия «Знакомство с дорожными знаками» 

6. Практические занятия «Виды транспортных средств» 

7. Тормозной путь транспортных средств. 

8. На загородной дороге. 

9. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах. 

10. Экскурсия по городу.                

3  класс 

1. Безопасный маршрут из дома в школу 

2. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

3. Практические занятия «Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка» 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

5. Правила перехода улиц и дорог. 

6. Практические занятия «Перекрестки и их виды».  

7. Дорожные знаки. 

8. Обязанности пассажиров. 

9. Правила перехода улицы (дороги) при высадке из транспортных средств. 

10. Практические занятия и игры по правилам движения на улице.                                                          

4  класс 

1. Безопасный маршрут из дома в школу 

2. Практические занятия «Перекрестки и их виды. Дорожная разметка». 

3. Сигналы для регулирования дорожного движения. 

4. Дорожные знаки и их группы. 

5. Практические занятия «Правила перехода улиц и дорог» 

6. Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. 

7. Виды транспортных средств. 

8. Знакомство с личным и служебным транспортом. Игра "Мы едем по городу"     

9. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах. 

10. Итоговое занятие. 

 

                               Примерная тематика классных часов в 5-6 класах 

5 класс 

№ Тема 

1 Дорожные знаки 

2 Сигналы светофора и регулировщика 

3 Азбука велосипедиста 

4 История дорожной грамоты 

5 Анализ детского - дорожного травматизма 

 6 Первая доврачебная помощь при ДТП 

7 Культура дорожного движения 



8 Безопасный маршрут 

9 Анализ дорожно-транспортного травматизма 

Тематика классных часов по ПДД 

6 класс 

№ Тема 

1 Дорожные знаки 

2 Дорожная разметка 

3 Сигналы регулировщика и светофора 

4 Азбука велосипедиста 

5 Анализ детского-дорожного травматизма 

6 Оказание первой доврачебной помощи при ДТП 

7 Дорога за городом 

8 Управление велосипедом 

9 Культура дорожного движения 

 

 


