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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  и пропаганде безопасности дорожного движения  

на 2020– 2021 учебный год 

 
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди 

школьников. 

Задачи: 

1. Повысить у обучающихся уровень знаний по правилам дорожного 

движения. 

2. Сформировать у обучающихся ответственное отношение к личной 

безопасности на дороге и безопасности окружающих людей. 

3. Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 
 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися 

 

Цель: Формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственный 

1 

Проведение Уроков безопасности с  

обучающимися.  

Ежемесячно 1-5 

классы 

Классные 

руководители, 

Харичева С.В. 

2 

Участие в школьных акциях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года 1-5 

классы 

Классные 

руководители, 

Харичева С.В. 

3 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися о правилах дорожного движения в 

канун каникул «У ПДД каникул нет» 

Перед 

каникулами 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

4 

Просмотр видеофильмов и роликов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года 1-5 

классы 

Классные 

руководители, 

Харичева С.В.,  

5 

Проведение конкурса рисунков, и плакатов  

«Стоп ДТП», «Засветись», «Добрая дорога» и др. 

Октябрь 1-4 

классы 

Учителя 

начальных 

классов 

 

6 

Экскурсии учащихся к проезжей части, на 

перекресток для изучения  вопросов  

безопасности 

В течение года 1-5 

классы 

Харичева С.В. 

классные 

руководители 

 

7 Игры: «Азбука дороги», «Дорожное движение», Сентябрь, 1-5 Харичева С.В. 



«Мы спешим в школу» апрель, май классы 

8 

Ежедневное проведение учителями на последнем 

уроке бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение внимания 

детей на погодные условия 

В течение 

периода 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

9 

Беседы учащихся с инспектором ГИБДД о 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  в ходе профилактических 

мероприятий 

В течение года 1-11 

классы 

Инспектор ДПС, 

Харичева С.В. 

10 
Проведение тематических праздников 

«Посвящение в пешеходы» и др. 

Октябрь 1,2 

классы 

Харичева С.В. 

11 
Организация мероприятий  Дня  памяти жертв 

ДТП  

Ноябрь 1-11 

классы 

Харичева С.В. 

12 
Занятия в классе «Светофор» учащихся по 

вопросам отработки знаний ПДД 

Ежемесячно 5-11 

классы  

Харичева С.В. 

 

13 

Проведение олимпиады для учащихся младших 

классов «ПДД-йка»  

Декабрь 1-4 

классы 

Харичева С.В., 

классные 

руководители 

14 

Викторина  по ПДД  для  учащихся 1-4 классов 

«Я и дорога» 

Январь 1-4 

классы 

Харичева С.В., 

классные 

руководители 

15 

Урок по ПДД на тему: «Помоги 

пострадавшему!» 

Февраль 1,2 

классы 

Харичева С.В., 

классные 

руководители 

16 
Акция «Я - пассажир» Март 1-4 

классы 

Харичева С.В. 

 

17 

Дистанционный конкурс по «ПДД глазами 

детей» декабрь 

Апрель 1-4 

классы 

Харичева С.В., 

классные 

руководители 

18 

Урок ПДД «Скоро лето!»  Май 1-4 

классы 

Харичева С.В., 

классные 

руководители 

19 

Тестирование обучающихся на знание знаков, 

правил дорожного движения (пешеход, водитель, 

пассажир), ситуации-ловушки для учащихся  

В начале и в 

конце года 

1-5 

классы 

Харичева С.В., 

классные 

руководители 

20 
Наблюдение за ситуациями на дороге у школы В течении года 1-11 

классы 

Харичева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения с педагогами школы 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, готовности к эффективным, 

обоснованным действиям, творческой, самостоятельной деятельности в любой дорожной 

ситуации; формирование навыков адекватного реагирования в динамичном, быстро 

меняющемся мире глобальной автомобилизации. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственный 

1 

Проверка знаний по ПДД. Работа с родителями 

по профилактике ДТП среди обучающихся.  

  

 

В течении года 1-5 

классы 

Классные 

руководители, 

Харичева С.В. 

3 

Конкурс классных часов по безопасности 

дорожного движения 

В течении года  Классные 

руководители, 

Харичева С.В. 

4 

Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед выездными мероприятиями 

(экскурсии, поездки, походы) 

В течении года  Классные 

руководители, 

Харичева С.В. 

5 

Контроль работы классных руководителей по 

проблеме БДД 

В течении года  Классные 

руководители, 

Харичева С.В. 

6 

Итоги работы по пропаганде БДД и 

профилактике ДДТТ за год. 

май  Классные 

руководители, 

Харичева С.В. 

 

План по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения с родителями 

 

Цель: Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственный 

1 
Тематические собрания «Школа – территория 

безопасности», «Предупредить – значит спасти» 

В течение года 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

2 

Родительские собрания по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма 

(по планам работы классных руководителей) 

В течение года 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

3 

Участие в классных мероприятиях по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного  травматизма 

В течение года 1-11 

классы 

Классные 

руководители 



4 

Доведение до сведения родителей каждого 

случая нарушения детьми Правил дорожного 

движения, обсуждение и планирование 

профилактических мероприятий 

После каждого 

нарушения 

 Харичева С.В. 

классные 

руководители 

 


