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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятие Класс Срок 
исполнения 

Ответственные

Работа с педагогическим коллективом

1. Разработка нормативных актов по 
профилактике ДДТТ план мероприятий по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на учебный 
год:

- тематические планы по изучению ПДД и 
основам безопасного поведения на дорогах 
на классных часах с 1 по 11 класс;

- приказы директора школы «Об изучении 
правил дорожного движения», 

- «О создании отряда ЮИД, организации 
его работы»

1-11 сентябрь   Директор   школы, зам. 
директора по ВР



2. Беседы  с учителями начальных классов и 
классными руководителями:
О методике обучения учащихся Правилам 
дорожного движения.

 1-11 август Зам. директора по ВР

3.  Беседы  о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР

4. Создание отряда ЮИД   5-8 сентябрь ответственный за 
профилактику ДДТТ

5. Встречи с инспекторами ГИБДД. 
Оперативные совещания с доведением до 
педагогического коллектива анализа 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей

1-11 в течение года Зам. директора по ВР

6.  Оформление подписки на газету «Добрая 
дорога детства», « СТОП-газета»

1-11 ноябрь, Май Библиотекарь

7. Беседа «Об организации работы на 
школьной транспортной площадке по 
привитию навыков соблюдения Правил 
дорожного движениям»

1-11 Март Зам. директора по ВР

8. Заслушивание отчетов учителей и 
классных руководителей на 
педагогических советах о проведённых 
профилактических мероприятиях. 

1-11 1 раз в 
полугодие

Зам. директора по ВР

9.  Проведение служебных расследований  по 
факту ДТП с участием учащихся,  
внеплановых мероприятий среди учащихся 
и их родителей по предупреждению 
несчастных случаев на дорогах

1-11 в течение года Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

10.  Организация  работы по планированию  
10 учебных часов в год на изучение правил 
дорожного движения и безопасного 
поведения на дорогах и в транспорте в 1-
11 классах по утверждённой программе 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР

11.  Проведение  показательных открытых 
уроков по ПДД в рамках «Недели 
безопасности дорожного движения»

1-11 в течение года Классные руководители, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ



12. Разработка классных часов по ПДД, 
создание педагогической копилки по ПДД

1-11
в течение года  МО классных 

руководителей

13. Методическое обеспечение 
педагогического коллектива по ПДД

1-11
в течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ

14. Пополнение банка данных о нарушениях 
ПДД учащимися ОУ 

1-11
в течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ

15.  Заказ  и получение наглядных пособий 
для работы по профилактике ДДТТ

 1-11
в течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ

2. Работа с учащимися

1. Разработка и составление маршрутных 
листов для учащихся начальных классов

1-4 сентябрь Классные руководители

2. Месячник «Внимание, дети!» 1-11 сентябрь Классные руководители, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

3. Выявление учащихся, имеющих 
транспортные средства (велосипеды, 
мопеды) и организация с ними работы по 
изучению ПДД

1-11 сентябрь Классные руководители

4. Праздник «Посвящение в пешеходы». 1 сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ

5. Посвящение 5 классов в ЮИД  5
сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ

6. Проведение инструктажа по ПДД,  перед 
каникулами, походами, экскурсиями и т.д.

1-11 в течение года Классные руководители

7. Внутришкольные соревнования 
«Безопасное колесо» на лучшее знание 
правил дорожного движения.

5-9 Январь-
февраль

Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
учитель физкультуры

8. Участие в районных соревнованиях 
«Безопасное колесо»

5-9 май Ответственный за 
профилактику ДДТТ

9. Неделя/ месячник « Внимание-дети!» 1-11 Май-июнь Классные руководители, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

10. Пятиминутки по ПДД в начальной школе 1-4 в течение года Классные руководители

11.  Заседания членов отряда ЮИД  Ежеме  5-8 Руководитель ДО ЮИД, 
ответственный за 



сячно профилактику ДДТТ

12.  Занятия агитбригады «Светофор» с 1-4 
классами 

 5-8 
 1 раз в 
четверть 

Руководитель ДО ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

13.  Приглашение инспектора ГИБДД на 
мероприятия, занятия агитбригады 
«Светофор».

 1-11  в течение года
Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

14.  Ведение рубрики в школьной газете 
«Перекрёсток»

  5-11  Ежемесячно
Совет старшеклассников 

15.
 Анкетирование по ПДД 1-11 классов  1-11

в течение года Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

16.
 Классные часы по ПДД  1-11

 1 раз в 
четверть

Классные руководители

17.  Оформление стендов «Уголок дорожной 
безопасности»

 5-8 в течение года
Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

18.  Инструктажи по ПДД  1-11  в течение года Классные руководители

19.  Просмотр тематических видеоматериалов  1-11 в течение года Классные руководители

20. Проведение Недель Безопасности ДД 1-11 2раза в год Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

21. Проведение культурно-массовых 
мероприятий по предупреждению ДДТТ

1-11 по плану Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

Работа с родителями 

1. Просветительская работа на родительских 
собраниях по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 
совместно с представителями 
родительской общественности

1-11 в течение года Классные руководители, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

2.

Памятки для родителей по ПДД 1-11

Сентябрь,

Ноябрь, март, 
май

Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

3. Беседы с родителями учащихся-
нарушителей

1-11 в течение года
Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 



профилактику ДДТТ

4. Участие родителей во внеклассных 
мероприятиях по ПДД

1-11 в течение года
Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

Контрольная деятельность 

1. Тестирование по ПДД 1-11 Во время 
недели ПДД

Классные руководители, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

2.  Анкетирование по ПДД  на неделях 
безопасности

1-11
в течение года Руководитель ДО  ЮИД, 

ответственный за 
профилактику ДДТТ

Информационное обеспечение

1.
Стенды «Уголок дорожной безопасности» 5-8

Обновлени
е в течение 
года

Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

2. Памятки для родителей по ПДД 

«Советы родителям»
1-11

Сентябрь,

Ноябрь, 
март, май

Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

3.  Оформление подписки на газету «Добрая 
дорога детства», « СТОП-газета»

1-11 ноябрь, 
Май

Библиотекарь

4.
Презентации по ПДД

5-8 в течение 
года

Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

5.  Заказ  и получение наглядных пособий 
для работы по профилактике ДДТТ

 1-11  в течение 
года

Ответственный за 
профилактику ДДТТ

6.

  Рубрика «Перекрёсток» в школьной газете

5-11 в течение 
года

Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
совет старшеклассников 

7.
  Ведение фото-летописи деятельности 
отряда ЮИД 

5-8 в течение 
года

Руководитель ДО  ЮИД, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
совет старшеклассников

8. Разработка классных часов по ПДД, 
создание педагогической копилки по ПДД

1-11
в течение 
года

 МО классных 
руководителей

9. Составление каталогов мероприятий по 
ПДД 

1-11 в течение 
года

Библиотекарь



 Общешкольные  и классные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма  

1. Игра-праздник "Познавательное путешествие 
по ПДД"

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
классные руководители

2. Познавательная игра «Знает вся моя семья, 
Знаю ПДД и я»

5-7 октябрь

3. Турнир любознательных "Законы улиц и 
дорог"

1-4 ноябрь

4.  Интеллектуальная игра «Папа купил 
автомобиль»  

5-7 декабрь

5. Игровая программа «Там, где движутся 
машины…

1-5 январь

6. Своя игра  "С песней, шуткой и в игре изучаем 
ПДД"

6-8 февраль

7. Брейн –ринг  «Летят машины по дорогам, И ты 
им не мешай».

5-9 март

8. Игра «Что? Где? Когда?»  по ПДД «Помни 
правила ГАИ – это правила твои!» 

7-9 апрель 

9.
Игра по правилам дорожного движения 
«Счастливый случай»: « Уважай закон 
дорог»

5-11 май 

                  

Выступление агитбригады «Светофор» (5-8класс)

№ Мероприятие Класс Срок 
исполнения 

Ответственные

1.  Выступление агитбригады  по ПДД  «Ничто не 
мешает выполнению Правил дорожного движения, 
как нежелание их выполнять»

5-8 октябрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

2. Выступление агитбригады  по ПДД  «Говорят, 
не повезёт тому, кто на красный вдруг дорогу 
перейдёт»

5-8 Ноябрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ
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3. Выступление агитбригады  по ПДД «Не 
пристегнутым, друзья, ездить никому нельзя!»

5-8 декабрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

4. Выступление агитбригады  по ПДД «С 
фликерами – да, да, да, видно нас издалека!

5-8 февраль Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

5. Выступление агитбригады  по ПДД «А я не 
хочу, не хочу по дороге, а я поскорей, 
поскорей хочу…»

5-8 апрель Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

6. Выступление агитбригады  по ПДД  "Мы спасибо 
тем скажем водителям, кто ПДД выполняет 
неукоснительно»

5-8 июнь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

Общешкольные мероприятия с родителями 

№ Мероприятие Класс Срок 
исполнени
я 

Ответственные

1. Выступление на родительском собрании «Роль 
семьи в воспитании грамотного пешехода».

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

2. Выступление агитбригады  по ПДД «Не 
пристегнутым, друзья, ездить никому нельзя!»

1-11 декабрь Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути 
к безопасности на дороге».

Информационный лист «Ребенок на велосипеде».

5-8 май Зам. директора по ВР, 
ответственный за 
профилактику ДДТТ

Критерии эффективности реализации  плана ПДДТТ( от 1 до 10 б.)             
Результативно
сть 



            за год 

Работа с 
педагогически
м 
коллективом

Разработка нормативных актов по профилактике ДДТТ план 
мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на учебный год:

- тематические планы по изучению ПДД и основам безопасного 
поведения на дорогах на классных часах с 1 по 11 класс;

- приказы директора школы «Об изучении правил дорожного 
движения», 

- «О создании отряда ЮИД, организации его работы»

Беседы  с учителями начальных классов и классными 
руководителями:
О методике обучения учащихся Правилам дорожного движения.

 Беседы  о формах внеклассной работы по профилактике 
детского травматизма

Создание отряда ЮИД

Встречи с инспекторами ГИБДД. Оперативные совещания с 
доведением до педагогического коллектива анализа дорожно-
транспортных происшествий с участием детей

 Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства», « 
СТОП-газета»

Беседа «Об организации работы на школьной транспортной 
площадке по привитию навыков соблюдения Правил дорожного 
движениям»

Заслушивание отчетов учителей и классных руководителей на 
педагогических советах о проведённых профилактических 
мероприятиях. 

 Проведение служебных расследований  по факту ДТП с 
участием учащихся,  внеплановых мероприятий среди учащихся 
и их родителей по предупреждению несчастных случаев на 
дорогах

 Организация  работы по планированию  10 учебных часов в год 
на изучение правил дорожного движения и безопасного 
поведения на дорогах и в транспорте в 1-11 классах по 
утверждённой программе 

 Проведение  показательных открытых уроков по ПДД в рамках 
«Недели безопасности дорожного движения»

Разработка классных часов по ПДД, создание педагогической 
копилки по ПДД



Методическое обеспечение педагогического коллектива по ПДД

Пополнение банка данных о нарушениях ПДД учащимися ОУ 

 Заказ  и получение наглядных пособий для работы по 
профилактике ДДТТ

2. Работа с 
учащимися

Разработка и составление маршрутных листов для учащихся 
начальных классов

Месячник «Внимание, дети!»

Выявление учащихся, имеющих транспортные средства 
(велосипеды, мопеды) и организация с ними работы по 
изучению ПДД

Праздник «Посвящение в пешеходы».

Посвящение 5 классов в ЮИД

Проведение инструктажа по ПДД,  перед каникулами, 
походами, экскурсиями и т.д.

Внутришкольные соревнования «Безопасное колесо» на лучшее 
знание правил дорожного движения.

Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо»

Неделя/ месячник « Внимание-дети!»

Пятиминутки по ПДД в начальной школе

 Заседания членов отряда ЮИД 

 Занятия агитбригады «Светофор» с 1-4 классами 

 Приглашение инспектора ГИБДД на мероприятия, занятия 
агитбригады «Светофор».

 Ведение рубрики «Перекрёсток» в школьной газете 

 Анкетирование по ПДД 1-11 классов

 Классные часы по ПДД 

 Оформление стендов «Уголок дорожной безопасности»

 Инструктажи по ПДД 

 Просмотр тематических видеоматериалов 

Проведение Недель Безопасности ДД



Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
по 
предупреждени
ю ДДТТ

Общешкольные  мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

Выступление агитбригады «Светофор» (5-8класс)

Работа с 
родителями

Просветительская работа на родительских собраниях по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
совместно с представителями родительской общественности

Памятки для родителей по ПДД

Беседы с родителями учащихся-нарушителей

Участие родителей во внеклассных мероприятиях по ПДД

Контрольная деятельность 

Тестирование по ПДД

 Анкетирование по ПДД  на неделях безопасности

Информацион
ное 
обеспечение

Стенды «Уголок дорожной безопасности»

Памятки для родителей по ПДД «Советы родителям»

 Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства», « 
СТОП-газета»

Презентации по ПДД

 Заказ  и получение наглядных пособий для работы по 
профилактике ДДТТ

Рубрика «Перекрёсток» в школьной газете

Ведение фото-летописи деятельности отряда ЮИД 

Разработка классных часов по ПДД, создание педагогической 
копилки по ПДД

Составление каталогов мероприятий по ПДД 


