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План 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

в МБОУ СШ №5  

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  

№ Наименование и содержание работы Срок Ответственные 

Методическая работа 

1.  Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ. 
Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г. 

2.  Доклад на заседании педагогического совета "Безопасность 

на дорогах" 
Август Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г. 

3.  Заседание МО кл. руководителей по теме: «Активизация 

деятельности по профилактике ДДТТ» Семинар классных 

руководителей "Аварийные ситуации на улицах и дорогах с 

участием детей. Значение работы взрослых как важный 
элемент формирования культуры поведения детей на дороге" 

Декабрь-март Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г., 

руководитель 

МО 



4.  Оформление наглядной агитации по БДД Оформление 

школьного Паспорта дорожной безопасности.  

Апрель Зам. директора по 

воспитательной 
работе и 

классные 

руководители 

5.  Инструктажи по ПДД во время экскурсий, походов, 

прогулок за пределы ОУ 

 Классные 

руководители 

6.  Акция «Внимание, дети!» - классные часы:  

 Заполнение схемы «Мой безопасный путь в 

школу» (1-е классы), Заполнение схемы «Мой 

безопасный путь в школу»; 

 «Правила и обязанности пешеходов и 

пассажиров» (2-е классы); 

 «Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Остановочный и тормозной путь 

автомобиля». (3-е классы); 

 «Правила безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. Виды транспортных 

средств». (4-е классы);  

 «Наш город. Причины дорожно-транспортных 

происшествий». (5-е классы); 

  «Правила дорожного движения (повторение). 

Город, как источник опасности. Культура 

дорожного движения». (6-е классы); 

  «История создания средств организации 

дорожного движения. Роль автомобильного 

транспорта в экономике». (7-е классы); 

 «Россия – автомобильная держава. История 

возникновения правил дорожного движения. 

Международный язык дорожных знаков. Формы 

регулирования движения».  (8-е классы); 

 «Автомобильный транспорт» (9-е классы); 

  «Культура дорожного движения» (10-е классы); 

  «ПДД» (11-е классы). 

 Классные 

руководители 

7.  Проведение пятиминуток по ПДД  Классные 

руководители 

8.  Выпуск рисунков, листовок, дорожных знаков (3-4 

классы) 

 Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

9.  Профилактическая работа по ПДД  Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г., 

классные 

руководители 

10.  Профилактическое мероприятие – конкурс «Правила 

для велосипедиста» (6-8 классы) 

 

11.  Родительские собрания «Ваш ребенок – участник дорожного 

движения»  

Круглый стол «Роль семьи в профилактике ДДТТ».  

Акция «Уважаемые водители – вы тоже родители!»  

Участие во Всероссийской акции «Безопасность детей – 

забота родителей 

 1 раз в четверть 

 

 октябрь –

декабрь 

 в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г., 

классные 

руководители 



12.  Оперативный контроль за организацией деятельности с 

детьми по ПДД 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г. 

13.  Совещание «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами" 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г. 

14.  Неделя безопасности – классные часы:  

 «Кого называют водителем, пешеходом, 

пассажиром». «Участники дорожного движения» 

(1-е классы);  

 «История появления автомобиля и правил  

дорожного движения и светофора» (2-е классы)»; 

  Светофор и дорожные знаки», «Перекресток и 

опасные повороты транспорта» (3-е классы); 

  «Сигналы, регулирующие дорожное движение» 

(4-е классы); 

 «Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения» (5-е классы); 

  «Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации» (6-е классы); 

 «Как мы знаем ПДД. Правила пользования 

транспортными средствами» (7-е классы); 

 «Дорожные знаки. Безопасность пешеходов» (8-е 

классы); 

  «Основы правильного поведения на улице и 

дороге» (9-е классы); 

  «Причины дорожно-транспортных 

происшествий» (10-е классы); 

  «Ответственность за нарушение ПДД» (11-е 

классы). 

Октябрь - 

декабрь 
Классные 

руководители 

15.  Проведение пятиминуток по ПДД В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г., 

классные 

руководители 

16.  Беседа «Правила безопасности при движении на 

велосипеде по улицам. Средства индивидуальной и 

пассивной защиты» (1-11 классы) 

Октябрь - 
декабрь 

Классные 

руководители 

17.  Акции «Памяти жертв в ДТП» (классные часы):  

 «Какие опасности подстерегают на улицах и 

дорогах» (1-е классы); 

 «Почему дети попадают в дорожные аварии. Что 

такое ГАИ, ГИБДД и кто такой инспектор 

ДПС»(2-е классы); 

 «Перекресток и опасные повороты транспорта» 

(3-е классы);  

 «Движение по загородным дорогам» (4-е 

классы);  

 «Дорожная разметка» (5-е классы); 

 «Поведение учащихся при дорожно-

транспортном  происшествии. Правила оказания 

Ноябрь Классные 

руководители 



первой медицинской помощи при ДТП» (6-е 

классы); 

 «Остановка и стоянка транспортных средств. 

Интервал и дистанция. Скорость движения. 

Полоса движения. Обгон» (7-е классы);  

 «Обязанности пешеходов и велосипедистов.  

Ответственность за нарушение ПДД» (8-е 

классы); 

 «Вандализм на дорогах и транспорте» (9-е 

классы); 

 «Правила дорожного движения и правила личной 

безопасности на дорогах. Особая категория 

участников дорожного движения» (10-е классы);  

 «Город твоими глазами» (11-е классы). 

18.  Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г 

19.  Производственное совещание «Основные причины и 

условия ДТП в зимний период. Использование 

световозвращающих элементов» 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г 

20.  Неделя безопасности (классные часы): 

 «Что такое  транспорт?» (1-е классы); 

  «Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках» 

(2-е классы); 

  «Правила перехода проезжей части при 

отсутствии перекрестка. Двустороннее и 

одностороннее движение транспорта» (3-е 

классы); 

 «Дорожные знаки и их группы. Виды 

транспортных средств» (4-е классы); 

  «Правила для пассажиров в общественном 

транспорте» (5-е классы); 

  «Первая медицинская помощь при ранениях, 

травмах и несчастных случаях. Особенности 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся без сознания» (6-е 

классы); 

 «Работоспособность водителей и их надежность. 

Правила поведения участников дорожного 

движения. Дорожная этика» (7-е классы); 

 «Дорожные ловушки» (8-е классы); 

 «Культура дорожного движения. 

Ответственность за вред, причиненный 

малолетними участниками дорожного 

движения» (9-е классы); 

  «Источник повышенной опасности» (10-е 

классы); 

 «Агрессия на дорогах» (11-е классы). 

декабрь Классные 

руководители 

21.  Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г. 



22.  Классные часы:  

 «Светофор. Пешеходный переход» (1-е классы); 

  «Правила безопасного перехода улиц и дорог» 

(2-е классы); 

 «Правила поведения в транспорте на посадочных 

площадках» (3-е классы); 

  «Перекрестки и их виды. Правила перехода 

дороги с односторонним и двусторонним 

движением транспорта» (4-е классы); 

 «Автомобиль и другие транспортные средства» 

(5-е классы); 

  «Безопасность дорожного движения.Транспорт 

и дети во дворе» (6-е классы); 

  «Медицинская аптечка в автомобиле. Первая 

медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях. Правила снятия одежды у 

пострадавшего в ДТП» (7-е классы); 

  «ДТП и их последствия. Оказание первой 

медицинской помощи» (8-е классы); 

  «Опасность на переходе, оборудованном 

светофором» (9-е классы); 

 «Государственная инспекция дорожного 

движения» (10-е классы); 

  «Современный водитель и пешеход» (11-е 

классы). 

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г. 

23.  Оформление выставки по ПДД в библиотеке Февраль Зав.библиотекой 

24.  Классные часы: 

 «Проезжая часть дороги. Дорожные знаки» (1-е 

классы); 

  «Регулируемый и нерегулируемый 

перекресток» (2-е классы); 

 «Элементы улиц и дорог. Правила движения 

группами» (3-е классы); 

  «Правила перехода железной дороги. Правила 

поведения на городском и железнодорожном 

транспорте» (4-е классы); 

  «Влияние погодных условий на безопасность 

дорожного движения» (5-е классы); 

 «Права, обязанности и ответственность 

участников дорожного движения. Правила 

дорожного движения для пешеходов. 

«Дорожные «ловушки» (6-е классы); 

 «Первая медицинская помощь при переломах и 

кровотечениях.» (7-е классы); 

  «Безопасность и организация дорожного 

движения. Проезд перекрестков, пешеходных 

переходов, остановок общественного 

транспорта» (8-е классы); 

  «Опасность на переходе, оборудованном 

светофором» (9-е классы); 

 «Государственная инспекция дорожного 

Февраль Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 



движения» (10-е классы); 

  «Современный водитель и пешеход» (11-е 

классы). 

25.  Проведение пятиминуток по ПДД Февраль Классные 

руководители 

26.  Производственное совещание «Профилактика ДДТТ. 

Опасные дорожные ситуации» 

Март Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г 

27.  Неделя безопасности - классные часы:  

 „Правила поведения на тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине» (1-е классы); 

  „Правила поведения в общественном 

транспорте» (2-е классы); 

  «Правила перехода железнодорожных путей» (3-

е классы); 

  «Дорожные знаки и их группы. Дорожная 

разметка» (4-е классы); 

  «Железнодорожный переезд» (5-е классы); 

 «Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов» (6-е классы); 

  «Проезд железнодорожных переездов. На 

загородных дорогах» (7-е классы); 

 «Я и дисциплина» (8-е классы); 

  «Опасность на нерегулируемом пешеходном 

переходе» (9- классы), «Опасные ситуации на 

дорогах»  (10-е классы), « Внимательность на 

дороге при подготовке к выпускным экзаменам» 

(11-е классы) 

Март Классные 

руководители 

28.  Показ презентации «Дисциплина на улицах, дорогах и в 

транспорте - залог безопасности» 

Апрель Классные 

руководители 

29.  Экскурсия «Я – пешеход» (1-е классы); 

 «Правила поведения при езде на велосипеде» (2-

е классы); 

  «Велосипед – мое первое транспортное 

средство» (3-е классы); 

  «ПДД для велосипедистов» (4-е классы); 

  «Правила оказания первой медицинской 

помощи при ДТП» (5-е классы); 

  «Изучение дорожных ситуаций, которые 

приводят к дорожно-транспортным 

происшествиям» (6-е классы); 

  «Правила движения велосипедистов, водителей 

мототехники. Правила перевозки пассажиров и 

груза на велосипедах и  мотоциклах» (7-е 

классы); 

  «Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду с подвесным двигателем  (мопеду). 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов» (8-е классы); 

  «Организация дорожного движения» (9-е 

классы); 

Апрель Классные 

руководители 



 «Подготовка водительских кадров» (10-е 

классы); 

 «Дорожно-транспортный травматизм.  

«Дорожные ловушки» (11 класс) 

30.  Проведение бесед по профилактике несчастных случаев 

с детьми на дороге  

Май Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г., 

классные 

руководители 

31.  Неделя безопасности – классные часы: 

 «Правила поведения при езде на велосипеде» (2-

е классы); 

  «Двустороннее и одностороннее движение 

транспорта. Правила перехода 

железнодорожных путей». «Правила для 

велосипедистов» (3-е классы); 

 «Я пешеход, водитель велосипеда» (4-е классы); 

   «Правила передвижения на велосипеде, 

роликах, скутере» (5-е классы),  

 «Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов» (6-е классы); 

  «Я – водитель». «Правила для велосипедистов» 

(7-е классы); 

 «Оказание первой медицинской помощи». 

«Правила для велосипедистов» (8-е классы); 

  « Дорожно-транспортный травматизм. 

«Дорожные ловушки». «Правила для 

велосипедистов» (9-е классы); 

  «Дорожно-транспортный травматизм». 

«Правила для велосипедистов»  (10-е классы); 

 «Правила для велосипедистов» (11-е классы) 

Май Классные 

руководители 

32.  Экскурсия «Я - пешеход и пассажир» Май Классные 

руководители 

33.  Проведение пятиминуток по ПДД Май Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г., 

классные 

руководители 

34.  Родительские собрания с проведением инструктажа по 

ПДД 

 Заместитель 

директора по ВР 

Непсо С.Г., 

классные 

руководители 
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