
 



  «Безопасное поведение 

на улицах и дорогах». В 

1-4 классах 

Окружающий мир. А. 

А.Плешаков. 

Издательство 

«Просвещение». 

 Тема «Дорожные знаки»; 

Правила дорожного 

движения. 

   

3. Воспитательная работа 

3.1 Проведение 

тематических классных 

часов и инструктажей по 

профилактике ДДТТ. 

Обучение 

несовершеннолетних 

правилам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах городов и 

районов республики и за 

ее пределами с 

применением, в том числе 

схем безопасных 

маршрутов «Дом-школа-

дом», паспортов 

безопасности 

образовательных 

организаций, мини улиц, 

мобильных городков и др. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ  Шомысов 

В.И. 

 

3.2 Выявление обучающихся 

, имеющих вело-

мототехнику и 

проведение с ними 

инструктажей. 

Октябрь-

апрель 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ Шомысов 

В.И. 

 

3.3 Проведение 

профилактических бесед 

и инструктажей перед 

началом школьных 

каникул 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май. 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ Шомысов 

В.И. 

 

3.4 Организация и 

проведение викторин, 

конкурсов, игр, по 

вопросам  безопасности 

дорожного движения. 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

Классные 

руководители 

 



 

          1.Профилактическое  

Мероприятие  

 «Внимание! Дети!» 

С 29 

августа по  

 

15сентября 

2019 г, 

апрель 

2020 года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 2.Конкурс сочинений и 

рисунков   среди 

учащихся 1-4 классов  по 

теме «Я- водитель» 

Октябрь Старший вожатый  

 3.Лучшее сочинение «Кто 

и зачем придумал ПДД» 

Октябрь Старший вожатый  

 4.Игра «Светофор -наш 

верный друг» 

Октябрь Воспитатель ГПД  

 5.Занятие «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов. Педагог-

воспитатель ГПД 

 

 6.Викторина «Знаешь ли 

ты правила дорожного 

движения» 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

1-7 классов 

 

 7.Азбука дорожного 

движения 

 Октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 8.Экскурсия на дорогу ноябрь Воспитатели ГПД  

 9.Аппликация. 

Изготовление дорожных 

знаков 

ноябрь Воспитатели ГПД  

 10.Знакомство с 

дорожными знаками.1 

класс. 

Ноябрь Классный 

руководитель 1 

класса 

 

 11.Игра «Мы -

пассажиры» 

Декабрь-

январь 

Воспитатель ГПД  

 12.Аппликация по 

русской народной сказке 

«По щучьему велению» 

январь Воспитатель ГПД  

 13.Беседа «Где можно 

играть» 

февраль Воспитатель ГПД  

 14.Инсценировка 

«Петрушка на улице» 

февраль Воспитатель ГПД  

 15.Игра «Угадай Знак» март Воспитатель ГПД  

 16.Беседа-инструкктажи апрель Классные  



по безопасности ДД руководители, 

ответственный за 

профилактическую 

работу Шомысов 

В.И. 

3.5 Проведение 

общешкольных линеек с 

использованием данных 

ГИБДД о детском 

дорожно-транспортном 

травматизме . 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3.6 Проведение акции, 

посвященной Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3.7 Участие в мероприятиях 

по безопасности 

дорожного движения, 

проводимых в рамках 

операции «Внимание- 

дети» 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора во ВР  

 

3.8 Организация встреч детей 

с сотрудниками ГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

Администрация  

4 Участие обучающихся в конкурсном движении 

4.1 Участие в районных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

По плану 

ГИБДД 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ Шомысов 

В.И., старший 

вожатый. 

 

4.2 Участие в конкурсах по 

ПДД 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Повышение профессиональной компетентности, квалификации 

педагогических кадров. 

5.1 Участие в семинарах, 

учебах по профилактике 

ПДД 

В течение 

года 

Ответственный по 

профилактике 

ПДД, заместитель 

директора по ВР 

 

5.2 Инструктаж воспитателей 

ГПД, классных 

руководителей, педагогов 

школы по безопасному 

поведению на дороге 

1 раз в 

полугодие 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, заместитель 

директора по ВР 

 

6. Работа с родителями 

6.1 Беседы на родительских 

собраниях. 

В  1 

полугодии 

Классные 

руководители 1-11 

 



-О велосипедах и юных 

велосипедистах; 

-О необходимости 

приобрести 

светоотражающие 

элементы; 

-о безопасной перевозке 

детей в личном 

транспорте. 

классов 

7. Развитие материальной базы 

7.1 Обновление 

общешкольной план - 

схемы безопасных 

маршрутов подхода к 

школе 

В течение 

года 

Администрация  

7.2 Приобретение учебно-

методических пособий по 

профилактике ДДТТ. 

В течение 

года 

Администрация  

7.3 Оборудование 

(разметка) учебной 

площадки-модели 

перекрестка с нанесением 

разметок, 

имитирующих  участок 

пересечения проезжих 

частей, пешеходного 

перехода 

В течение 

года 

Администрация  

8. Контрольно - аналитическая деятельность школы 

8.1 Проведение диагностики 

по выявлению уровня 

знаний обучающихся о 

Правилах дорожного 

движения и уровня 

сформированности у них 

практических навыков 

применения правил 

дорожного движения в 

2,4,6,8,10 классах 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители. 

 

8.2 Посещение тематических 

учебных занятий и 

внеклассных мероприятий 

администрацией школы 

по профилактике ДДТТ. 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 



8.3 Контроль за выполнением 

мероприятий плана 

работы, оформления 

отчетных мероприятий и 

заполнением журналов-

инструктажей 

Декабрь, 

апрель 

Администрация  

8.4 Анализ эффективности 

деятельности школы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 

 


		2021-04-06T06:01:15+0300
	Третьякова Татьяна Михайловна




