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Цель: способствовать развитию и становлению навыков у обучающихся безопасного 

поведения на улицах и дорогах, овладению правилами дорожного движения, воспитанию 

осознанного использования знаний правил дорожного движения в повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся среднего и старшего звена. 

2. Активизировать работу среди педагогов по участию в мероприятиях разного уровня. 

3. Проводить работу по совершенствованию знаний правил дорожного движения в 

соответствии с принятием новых нормативных документов среди участников 

образовательного процесса.  

4. Совершенствовать материально-техническую базу школы для работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Конвенция ООН о защите прав ребенка, ст.3,6,29. 

 Федеральный закон о безопасности дорожного движения от 18.12.02 № 232-Ф3. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление школьного 

стенда «Уголок 

безопасности» 

Обновление в 

течение года 

Зам.директора по ВР  

2 Обеспечение учебно-

методической литературой 

по ПДД и навыкам 

безопасного поведения 

обучающихся на улицах 

В течение года Библиотека   

3 Инструктаж по ПДД 

   

1 раз в четверть

  

Классные 

руководители 

 

4 Изучения маршрута 

безопасности «Дом – школа 

– дом» 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

5 Неделя безопасного 

движения 

Сентябрь-

Октябрь 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

 

6 Создание мультимедийных 

презентаций по ПДД 

В течение года Зам директора по ВР  

7 Тестирование по ПДД (5-6 

класс) 

Ноябрь  Зам.директора по ВР  

8 Конкурс рисунков «Дорога и  

мы» (3-4 класс) 

Декабрь Зам.директора по ВР  
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Учитель ИЗО 

9 Проведение классных часов 

по ПДД 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

 

10 Ведение журналов по 

травматизму 

В течение года Классные 

руководители 

 

11 Контроль за оформлением 

странички  в классных 

журналах тематических 

классных часов (проведение 

бесед по ПДД) 

В течение года Зам.директора по ВР  

12 Ознакомление учителей с  

нормативно-правовыми 

документами, 

информационными 

письмами по профилактике 

ДДТТ 

В течение года Зам.директора по ВР  

13 Экскурсии к пешеходным 

переходам, 

остановкам  транспорта с 

практическими занятиями 

«как перейти улицу» 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

14 Освещение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях 

В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

 

15 Профилактическая работа с 

обучающимися, 

нарушившими ПДД 

По фактам 

происшествия 

Классные 

руководители 

 

16 Работа с родителями 

обучающихся-нарушителей 

ПДД 

По фактам 

происшествия 

Классные 

руководители 

 

17 Просмотр видеоматериалов 

по безопасности 

жизнедеятельности 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

 

18 Выступления сотрудников 

ГАИ перед родителями на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях 

2 раза в год Зам.директора по ВР  

19 Организация дежурства 

родителей возле школы и 

сопровождение 

обучающихся во время 

массовых общешкольных 

мероприятий 

(общешкольные линейки, 

экскурсии, выпускной вечер 

и т.д.), работа родительского 

патруля 

По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

УВР 

 

     

 Контроль за проведением мероприятий по безопасности дорожного движения 
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20 Посещение классных 

часов и мероприятий 

1-11 кл. в течение года Зам. директора 

по ВР 

 

21 Проверка планов ВР, 

протоколов 

родительских собраний и 

классных журналов 

1-11 кл. в течение года Зам. директора 

по ВР 

 

22 Контроль уровня знаний 

ПДД среди учащихся 

1-11 класс сентябрь 

май 

Зам. директора 

по ВР 

 

23 Анализ работы по 

профилактике ДДТТ по 

итогам учебного года 

- май Зам. директора 

по ВР 
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