


  

Деятельность родительского патруля по 

профилактике ДДТТ 

Кл.рук., 

родители 

Каждый 

четверг по 

плану 

Соц.педагог 

III. Работа с учащимися       

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин «Ознакомление с 

окружающим миром» и «ОБЖ» 

учащиеся, учителя 
в течение 

года 

Учителя нач. классов 

и ОБЖ 

Акция «Засветись» 

учащиеся, 

педагоги, родители 

  

Сентябрь зам. дир. по ВР 

Занятия в кружке «Дорожная азбука» 
Учащиеся 2-4 

классов 

в течение 

года 
ПДО 

Изготовление макетов дорожных знаков и 

моделей светофоров 

уч-ся начальных 

классов 

в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Конкурс рисунков «Дорога без опасности» Уч-ся 1-11 классов Сентябрь Кл.рук. 

Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 
1 – 11 классы 

сентябрь 

 
Зам.директора по ВР 

Выступление агитбригады  отряда ЮИД 

«Добрый светофор» 
1 –  6 классы 

1 раз в 

четверть 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Беседа «Дорожные ситуации и детский 

травматизм» 
5 – 11 классы ежемесячно учителя  ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-11 классы по плану Зам.директора по ВР 

Конкурс рисунков «Я и дорога» 1-5 классы 
октябрь 

 
учитель  ИЗО 

 Квест «Я знаю ПДД» 1-4 классы  февраль кл.рук. 

Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

члены отряда 

ЮИД 
апрель-май 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 Беседа  «Дорожная скорая помощь» 
1 – 6 классы, 

учителя 
апрель Учитель ОБЖ 

 Защита безопасных маршрутов 

учащихся  в школу и домой 
учащиеся по плану кл. руковод. 

Беседа «Средства индивидуальной 

мобильности и безопасность школьника» 
1 – 11 классы 

Каждую 

четверть 
Кл.рук. 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 классы октябрь 
Руководитель отряда 

ЮИД 

Тестирование по ПДД 1 – 11 классы 
октябрь- 

ноябрь 

Учителя нач.классов, 

ОБЖ 

Выставка поделок «Мой мир ПДД» 
1-5 классы, их 

родители 
декабрь ст. вожатая 

Размещение в группе ВК «Внеурочка-105» 

буклетов и роликов на темы: «На 

школьных перекрестках», «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…» 

1 – 11 классы 
в течение 

года 
Зам. директора по ВР 

Участие в тестировании по БДД от Центра 

«Вега» 
1-11 классы по плану Кл.рук. 

Работа отряда ЮИД, участие в городских и 

районных конкурсах и акциях 

Члены отряда 

ЮИД 
по графику 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Инструктажи под роспись обучающихся по 1 – 11 классы В начале года Кл.рук. 



БДД  и в конце 

каждой 

четверти 

Декада безопасности дорожного 

движения 
1 – 11 классы май учителя  ОБЖ 

- Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения, 

- Конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый», 

- Викторина по ПДД 

- Практические занятия по безопасному 

поведению на улицах города 

- Акция «Детям безопасную дорогу» с 

инспектором ГИБДД 

1-11 классы   

Кл.рук., 

зам. директора по ВР, 

учитель 

ОБЖ, 

ст. вожатые 

IV. Материально-техническое и 

кадровое обеспечение 
      

Обновление стендов по безопасности 

дорожного движения 

администрация, 

учителя 

в течение 

года 
директор 

Закрепление в должностных обязанностях 

вопросов по профилактике ДДТТ 

Администрация, 

учител\  
  директор 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения 

квалификации учителей-предметников и 

классных руководителей 

учителя 
в течение 

года 
зам. дир. по ВР 

V. Контрольно-инспекционная и 

аналитическая работа 
      

Проведение контрольных срезов знаний 

правил БДД в рамках учебных дисциплин  

  

1- 11 классы 
2 раза в год 

Учителя нач.классов и 

ОБЖ 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 
учителя 

в течение 

года 
учитель  ОБЖ 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения школьников на 

улицах и дорогах 

учителя 
в течение 

года 
учитель  ОБЖ 

Организация контроля за нахождением 

детей на проезжей части, дорожным 

поведением школьников в учебное время и 

во время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

учителя 
в течение 

года 
зам. директора по ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие       

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

учителя, 

сотрудники ГИБДД 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

учителя, 

сотрудники ГИБДД 

В течение 

года 
начальник ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ 
  ежемесячно директор 

Отчет  по фактам ДТП с участием 

школьников 

Учителя, 

учащиеся, 

родители 

По факту Зам. директора по ВР 

  

 


