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План работы  по безопасности дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41»  

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель работы: 
 Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные 

действия в школе и в организациях-партнерах.  

Задачи работы:  
1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения.  

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности на улице и к 

своему здоровью.  

3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Ожидаемые результаты:  

Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;  

Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности  

Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфере 

обеспечения дорожной безопасности. 

 

 

 

№ п/п 
Мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация работы по профилактике ДДТТ. 

Назначение приказом по школе ответственного 

по предупреждению ДДТТ, оформление уголка 

по БДД, размещение схемы безопасного 

маршрута к школе на общешкольном стенде, в 

классных уголках и в дневниках учащихся. 

 

 

 

 

1-4 

 

 

Сентябрь 

Горохова С.В. 

зам. директора 

по ВР 

Кортунков А.В.. 

школьный 

инструктор 

ДДТТ, Классные 

руководители 

2. . Инструктивные занятия по правилам поведения 

в общественных местах, ПДД во время походов 

и экскурсий. 

 

1-11 

Постоянно  Классные 

руководители  

3.  Проведение уроков по БДД в рамках предметов 

«Знакомство с окружающим миром» и ОБЖ. 
1-11 В течение 

года 

Учителя 1-4 

классов. 

Кортунков А.В. 

4.  По разработанным и утвержденным  

инструкциям провести со всеми обучающимися 

инструктажи с регистрацией в журнале 

1-11 В начале 

учебного года 

и по мере 

Классные 

руководители 



установленной формы. необходимост

и. 

5.  Проведение акции «Внимание дети!» 1-11 Сентябрь Кортунков А.В. 

6.  Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 

совместное проведение мероприятий по БДД. 

1-8 В течение 

года 

Горохова С.В. 

зам. директора 

по ВР 

7.  Заседания ШМО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ. 

 Ноябрь Осипова Р.И. 

Толстова Е.С. 

8.  Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, имеющими велосипеды. 

1-9 Сентябрь 

Апрель-май 

Кортунков И.А. 

9.  Оформление уголков в классах по профилактике 

ДДТТ. 

1-11 Сентябрь - Классные 

руководители 

10.  Проведение мероприятий по БДД для начальной 

школы: 

 Уроки Тетушки Совы «Дорога к добру», 

 «Дорога глазами ребенка» 

 Ролевая игра «Будь осторожен!», «Я – 

пассажир», 

 Конкурсная программа «Знай правила 

дорожного движения» 

 игра «Выбери дорожный знак» 

 «Моя безопасность в моих руках!» 

 

1-4 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Кортунков А.В. 

11.  Включить в планы воспитательной работы с 

детьми изучение правил ДД, проведение 

различных мероприятий по безопасности 

дорожного движения, встреч с работниками 

ГИБДД и другие мероприятия. 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

12.  Проведение дополнительных профилактических 

бесед по безопасному поведению детей на 

дорогах и вблизи с ними перед началом 

школьных каникул: «Уходя на каникулы, 

помни…» 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

13.  Ежедневное проведение минуток безопасности, 

бесед, напоминаний о соблюдении ПДД. 

1-8 Ежедневно Классные 

руководители 

14.  Организация работы отряда ЮИД. 

 

4В Сентябрь Кортунков А.В.. 

-школьный 

инструктор по 

БД 

15.  Выпуск и распространение информационных 

материалов (буклетов, листовок, плакатов, 

брошюр) по профилактике ДДТТ. 

Отряд 

ЮИД 

Один раз в 

четверть 

Кортунков А.В. 

16. . 
 

Классные часы: 

 «Детский дорожно- транспортный 

травматизм. Причины и условия, 

способствующие ДТП» 

  «Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром? Что такое транспорт?, 

  Видео урок «Правила поведения в 

транспорте». 

  «Соблюдаем ПДД на каникулах». 

  «Какие опасности предостерегают на 

 

 

1-8 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 



улицах и дорогах?».  

 «Сигналы светофора и транспорта» 

  «Движение на дорогах, где ты живѐшь». 

 «Дорожные ловушки». 

 «Дорожные знаки –наши помощники». 

 «Правила перехода перекрѐстка» 

17. . Выставка творческих работ учащихся по ПДД 

«Добрая дорога детства» 

5-6 Апрель 

 

Курочкина Н.В. 

Классные 

руководители 

18. . Посвящение первоклассников в юные пешеходы 1 Октябрь Кортунков А.В. 

ЮИД 

19. . Спец выпуски на школьный сайт:  

 Знай и соблюдай правила дорожного 

движения  

 «Дети и транспорт». 

 Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно! (на коньках, роликах, 

санках и пр.)  

 Здравствуй, лето! (о поведении на 

дорогах во время каникул) и другая 

необходимая информация по 

профилактике ДДТТ. 

 В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Чемарова Н.А. 

Нарбекова Р.А. 

20. . Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по ПДД 

в рамках Регионального образовательного 

модуля «Старт в профессию». 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

родители 

21. . Занятия с учащимися среднего и старшего звена 

на тему «Административная ответственность за 

нарушение ПДД» 

8-11  

В течение 

года 

Кортунков А.В. 

Классные 

руководители 

22.  Рейды «Засветись!» и «Пристегнись!» 1-11 Октябрь ИЮД 

23.  Соревнования в младших классах по знанию 

ПДД и дорожных знаков 

1-4 ноябрь ИЮД 

24.  Конкурс сочинений «Письмо водителю» 5-8 10-14 ноября Классные 

руководители 

25. . Проведение тестов на знание ПДД 1-11 Декабрь  ИЮД 

26.  Просмотр видеофильмов, мультфильмов, 

презентаций по ПДД 

1-8 В течение 

года 

Классные 

руководители 

27.  Обсуждение вопросов БДД на родительских 

собраниях: 

 психофизические особенности детей 

младшего школьного возраста, их 

восприятие ПДД; 

 влияние родительского примера на 

формирование безопасного поведения у 

 

 

1-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



детей; 

 воспитание навыков безопасного 

поведения на дороге; 

 ПДД во время каникул; 

 

28.  Информирование родителей о необходимости 

обеспечить детей свето- возвращающими 

элементами в тѐмное время суток 

1-8 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

29.  Распространение памяток для родителей 

«Взрослый- пример для детей!» 

1-11 май ЮИД 

30.  Принять участие в «Безопасном колесе». ЮИД Апрель Кортунков А.В. 

31.  Проведение мероприятия «Правила пешехода, 

правила велосипедиста, правила водителя» в 

детском оздоровительном лагере. 

1-4 Июнь Осипова Р.И.- 

начальник лагеря 

«Солнышко» 

   

 

 


