
 



Цель деятельности: создание условий для формирования у 
обучающихся (как участников дорожного движения) активной жизненной 
позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

 
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:  
- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения;  
- привлечение обучающихся к пропаганде безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей и их родителей;  
- формирование уважительного отношения к законам дороги;  
- сознание объективной целесообразности действующих правил и 

требований дорожного движения;  
- поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделением ОГИБДД, общественными 
организациями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Инструктивно-методическое занятие по 
ПДД и методике проведения занятий по 
ПДД. Первичный инструктаж по ПДД. 

Август 
2021 г. 

Специалист по охране 
труда 

2. Обновление информационных стендов по 
ПДД, профилактике ДДТТ, в том числе на 
объектах ж/д транспорта 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по УВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ,  
социальный педагог 

3. Обновление Уголков дорожной 
безопасности в классных кабинетах 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по УВР, 
классные руководители 

4. Подготовка и распространение памяток, 
буклетов для учащихся и родителей по 
ПДД, ДДТТ, правилам безопасности на 
объектах ж/д транспорта 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по УВР, 
классные руководители 

5. Создание красочных схем безопасных 
маршрутов движения «Дом-Школа», 
«Школа-Дом» для обучающихся 1-6 
классов 

Сентябрь Классные руководители,  
отряды ЮИД 

6. Проведение уроков безопасности «Мой 
безопасный путь в школу» (для 
обучающихся 1-9 классов) 

Сентябрь Классные руководители 

7. Проведение ежедневных пятиминуток по 
предупреждению ДДТТ (1-6 классы) 

Ежедневно Классные руководители 

8. Проведение тематических классных и 
общешкольных родительских собраний по 
вопросам БДД. Информирование 
родителей на о состоянии детского 
травматизма при ДТП 

В течение 
года 

Администрация, 
классные руководители 

9. Проведение Недели безопасности 1 четверть Заместитель директора 
по УВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ,  
социальный педагог, 
отряды ЮИД 

10. Преподавание основ безопасного 
поведения на улицах и дорогах в рамках 
учебных дисциплин и внеурочной 
деятельности 

В течение 
года 

Учителя-предметники 

11. Встречи, беседы, практические занятия с 
инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Камышловский» 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР 

12. Посвящение первоклассников в пешеходы Сентябрь Заместитель директора 
по УВР, 
педагог-организатор, 
отряды ЮИД 

13. Линейка, посвященная Дню жертв ДТП Ноябрь Заместитель директора 
по УВР, 
педагог-организатор, 
отряды ЮИД 



14. Инструктаж с учителями по проблеме 
безопасности на дорогах. Обсуждение 
вопросов профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма на совещаниях 
педагогического коллектива 

Ежеквар-
тально 

Администрация, 
специалист по охране 
труда 

15. Разработка классных часов, тематических 
мероприятий по ПДД, а также сбор 
информационного материала о формах 
работы с детьми с целью создания 
педагогической копилки по профилактике 
БДД 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, 
классные руководители 

16. Обзор методической литературы и 
спецлитературы для использования на 
уроках по ПДД и внеклассных 
мероприятиях 

Ежеквар-
тально 

Педагог-библиотекарь 

17. Инструктажи по профилактике ДДТТ. 
Инструктажи на каникулярное время 

В течение 
года 

Классные руководители 

18. Проведение тематических бесед, викторин, 
игр, конкурсов, соревнований по ПДД 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ,  
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
отряды ЮИД 

19. Проведение родительских собраний:   
- «Как обучить ребёнка правилам 
дорожного движения»; 
- «Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно»; 
- «Здоровье и безопасность наших детей на 
дорогах»; 
- «Я и мой ребёнок - пешеходы»; 
- «Дисциплина на улице - залог 
безопасности пешехода» 

В течение 
года 

Классные руководители 

20. Проведение рейдов по выявлению юных 
нарушителей ПДД  

1 раз в 
четверть 

Отряды ЮИД 

21. Участие в городских, областных, 
региональных и всероссийских 
мероприятиях по профилактике ДДТТ 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, 
руководители отрядов 
ЮИД 

22. Осуществление индивидуальной работы с 
обучающимся, являющимися 
нарушителями ПДД и их родителями 

По 
необходи-

мости 

Заместитель директора 
по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 

23. Просмотр учебных фильмов, направленных 
на изучение ПДД, профилактику ДДТТ в 
т.ч. правил поведения на железнодорожном 
транспорте 

Ежемесяч-
но 

Классные руководители 

24. Участие в оперативно-профилактических 
мероприятиях: «Внимание-каникулы», 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, 



«Горка», «Рождественские каникулы», 
«Внимание, дети» 

руководители отрядов 
ЮИД 

25. Проведение совместных тестирований 
детей и родителей по знанию ПДД 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
отряды ЮИД 

26. Конкурс мультимедийных проектов «Дети 
и дорога», посвященный Глобальной 
неделе БДД 

Апрель Педагог-организатор, 
руководители отрядов 
ЮИД 

27. Выпуск тематических листовок: 
«Светофор», «Для вас, юные 
велосипедисты», «Про того, кто головой 
рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», 
«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и 
дорог», «Уходя на каникулы, помни…» 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, 
отряды ЮИД 

28. Беседы с учащимися перед каждыми 
каникулами на тему «Улица полна 
опасностей и неожиданностей», «Уходя на 
каникулы, помни…» 

1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

29. Консультации для родителей 
«Предупреждение ДДТТ во время 
каникул»:  
- выполнение правил безопасности во 
время пребывания на улицах и дороге;  
- посадка, поведение детей в транспорте, 
выход из автобуса и трамвая. 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора 
по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 

30. Рейд «Родительский патруль» 1 раз в 
полгода 

Заместитель директора 
по УВР, 
отряды ЮИД 

31. Подведение итогов работы отряда ЮИД и 
награждение 

Май Заместитель директора 
по УВР, 
руководители отрядов 
ЮИД 

32. Разбор и анализ случаев нарушений ПДД с 
учащимися и на заседаниях 
педагогического совета. Информирование 
работников ОУ о состоянии аварийности 
на дорогах и ДТП с участием 
несовершеннолетних 

По мере 
поступле-

ния 
информа-

ции 

Специалист по охране 
труда 

33. Инструктивное занятие с педагогическим 
коллективом: «Новое в правилах 
дорожного движения и Кодексе об 
административных правонарушениях» 

Март Специалист по охране 
труда 

 


