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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. Пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся всех классов. Формирование у детей культуры поведения участников 

дорожного движения. 

 

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к своему здоровью и к личной безопасности на улице. 

Пропаганда здорового образа жизни детей и подростков. 

 

3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2019-2020 учебный год 

 
1. Учебно-методическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

№ Сроки 

выполнения 

Место 

проведения 

Мероприятия Ответственный Отметка об 

исполнении 

1. Август Кадетская 

линия, д.3 

Составление плана работы по профилактике 

ДДТТ на 2019-2020 уч.год 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

2. 04.09.19 

15.10.19 

17.12.19 

10.03.20 

12.05.20 

Кадетская 

линия, д.3 

Заседания классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

классные руководители 

 

3. 02-06.09.19 Кадетская 

линия, д.3 

Анализ работы ОУ за 2018-2019 год с 

детьми (на классных часах) и родителями 

(на родительском собрании) по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

классные руководители 

 

4. Сентябрь 

Январь  

Кадетская 

линия, д.3 

Инструктивно-методические консультации 

с педагогами по методике обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге  

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

классные руководители 

 

5. В течение 

года 

Кадетская 

линия, д.3 

Разработка уроков, викторин, конкурсов на 

базе ОУ по профилактике ДТП 

Ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

2. Организация и проведение школьных мероприятий с учащимися по направлению: 

Период Число Мероприятия Возраст 

учащихся 

Ответственный Отметка об 

исполнении 



В течение года  Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями (уборка территории, 

экскурсии, поездки, походы и т.д.) 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные 

руководители, 

сопровождающие 

 

В течение года  Изучение модуля «Дорожная безопасность» 

в рамках предметов 

7-15 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

В течение года  День правовых знаний. Беседы работников 

ГИБДД по правилам дорожной 

безопасности 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ 

 

Ежеквартально 1-10 Обновление информации ГИБДД по 

детскому травматизму на стендах 

информации и сайте ОУ 

sch35.ru Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ 

 

В течение года  Активное сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД, совместное проведение массовых 

мероприятий по БДД 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные 

руководители, инспектор 

ГИБДД района 

 

В течение года 

(по плану 

клуба ЮИД) 

 Работа отряда юных инспекторов 

дорожного движения. Организация 

пропагандистских мероприятий по ПДД для 

учащихся школы и ОДОД №35 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ 

 

В течение года  Проведение расследований по каждому 

дорожно-транспортному происшествию с 

учениками ОУ 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные 

руководители, инспектор 

ГИБДД, психолог 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2-25 Составление маршрута из дома в школу для 

учащихся 1-5 классов. Мониторинг наличия 

памятки пассажира и пешехода в дневниках 

учащихся 

1-5 класс Классные руководители  

2-25 

 

 

 

 

Классный час по БДД в рамках 

Всероссийской операции «Внимание дети»: 

«Безопасная дорога домой. Составление 

маршрута «школа-дом» - 1-4 классы; 

«22 сентября – Всемирный день без 

автомобиля» – 5-9 классы 

7-18 лет 

 

 

 

 

Руководители ОУ, 

ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ, 

классные руководители 

 

6 Конкурс рисунков на асфальте «Безопасная 

улица» или Конкурс рисунков «Добрая 

дорога домой» 

7-11 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

1-5 классов 

 

15-20 Оформление тематических стендов по БДД 

на 1-м этаже. Уголков безопасности в 

классах 

7-10 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

1-4 классов 

 

16-20 Классный час «Правила поведения на улице, 

транспорте, в общественных местах» 

7-10 лет Классные руководители 1-4 

классов 

 

16-20 Классный час «Профилактика детского 

травматизма» 

11-18 лет Классные руководители 5-

10 классов 

 

 

 

Октябрь 

 

 

1-5 Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» - Урок-экскурсия «Путешествие 

в страну Светофорию» 

7 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

14-25 Праздник «Я – пешеход» для воспитанников 

ОДОД №35 

4-6 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ 

 



 

 

 

Ноябрь 

 

11-20 Школьный конкурс «Белый аист», 

посвященный Международному Дню 

матери 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

18-22 Школьная акция «Жизнь бесценна» в честь 

Дня памяти жертв ДТП 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1-10 Школьный конкурс творческих работ 

«Дорога и мы» 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

16-27 Школьная акция «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год» 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

23-27 Классный час «Безопасность на дорогах в 

зимний период» 

7-10 лет Классные руководители 1-4 

классов 

 

23-27 Классный час «Повторение ПДД в зимний 

период» 

11-18 лет Классные руководители 5-

10 классов 

 

23-27 Школьная акция «Стань заметнее!» в 

рамках Всероссийской операции «Внимание 

дети» совместно с Родительским патрулем 

ОУ 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

 

Январь 

 

13-17 Классный час «Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома» 

7-10 лет Классные руководители 1-4 

классов 

 

13-20 Школьный конкурс «Клуб веселых и 

находчивых» по тематике «Безопасность 

дорожного движения». 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

Февраль 10-14 Школьные соревнования на знание ПДД 

«Безопасное колесо» 

9-11 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 



Март 16-20 Школьная акция «Пристегнись» в рамках 

Всероссийской операции «Внимание дети» 

совместно с Родительским патрулем ОУ 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

Апрель 20-24 Школьная акция «Уважаемые водители – вы 

тоже родители!» в рамках Глобальной 

недели безопасности» совместно с 

Родительским патрулем ОУ 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

 

 

Май 

18-22 Классный час «Культура дорожного 

движения», в рамках Глобальной недели 

безопасности дорожного движения 

7-10 лет Классные руководители 1-4 

классов 

 

18-22 Классный час «Ответственность за 

нарушение ПДД», в рамках Глобальной 

недели безопасности дорожного движения 

11-18 лет Классные руководители 5-

10 классов 

 

Июнь  Проведение профилактических 

мероприятий в городском оздоровительном 

лагере «В.О!» при ГБОУ СОШ №35 

1-11 Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

3. Участие в районных и городских массовых мероприятиях с учащимися по направлению: 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1-6 Отбор участников и участие во 

Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание Правил дорожного 

движения 

15-17 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ 

 

8-13 Отбор участников и участие во 

Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание Правил дорожного 

движения  

11-14 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ 

 

20-23 Акция «День без автомобиля» 7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 



22-27 Отбор участников и участие во 

Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание Правил дорожного 

движения 

6-10 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ 

 

Октябрь 11-22 Участие в районной акции к 

Международному дню памяти жертв ДТП 

11-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

Ноябрь 11-30 Участие в районной акции-конкурсе «Белый 

аист», посвященной Международному Дню 

матери 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

 

 

Декабрь 

13-22 Участие в районном конкурсе «Дорога и 

мы» 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

16-27 Участие в районной акции «Безопасные 

каникулы или «правильный» Новый год 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

 

 

Январь 

13-17 Участие в районной игре-конкурсе «Клуб 

веселых и находчивых» по тематике  

«Безопасность дорожного движения» 

11-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

14-18 Участие в городской дистанционной 

олимпиаде на знание ПДД для 

обучающихся 5-11 классов 

11-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

Февраль 10-21 Участие в районном конкурсе «Азбука 

безопасности» 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

Март 16-20 Участие в акции «Пристегнись» в рамках 

Всероссийской операции «Внимание дети» 

7-18 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 



Апрель 13-24 Участие в районном этапе соревнований 

ЮИД «Безопасное колесо» 

9-11 лет Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ в 

ОУ, классные руководители 

 

3. Работа с родителями 

Период Место 

проведения 

Мероприятия Ответственный Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Кадетская 

линия, д.3 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

начальных классов 

Ответственный за работу по профилактике 

ДДТТ в ОУ, классные руководители 

 

В течение года Кадетская 

линия, д.3 

Участие учащихся и родителей в Акциях 

«Внимание дети!» 

Ответственный за работу по профилактике 

ДДТТ в ОУ, классные руководители 

 

По плану Кадетская 

линия, д.3 

Организация работы с родителями на 

родительских собраниях (лекции об 

ответственности родителей за безопасность 

детей, ПДД) 

Ответственный работу по профилактике 

ДДТТ в ОУ, классные руководители, 

инспектор ГИБДД района 

 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Период Место 

проведения 

Мероприятия Ответственный Отметка об 

исполнении 

По плану ДДТ «На 9-

ой линии» 

Посещение РМО по профилактике ДДТТ Ответственный работу по профилактике 

ДДТТ в ОУ 

 

В течение года ДДТ «На 9-

ой линии» 

Обучение на КПК по теме ДДТТ педагогами 

ОУ 

Ответственный за работу по профилактике 

ДДТТ в ОУ 

 

 

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ в ОУ №35                                                                                    А.Н.Семенова 
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