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Цель работы: формирование транспортной культуры школьника, привитие знаний у учащихся правил дорожного движения, 
навыков повседневного использования знаний по ПДД на практике, тем самым предупреждение ДТП с участием детей на 
дорогах. 
Задачи: 

1) Формирование  знаний умений по  правилам дорожного движения. 
2)  Пропаганда правильного поведения на дороге. 
3) Привитие навыков использования полученных знаний по ПДД каждый день.  
4) Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
5) Организация мероприятий, направленных на развитие транспортной культуры. 
6) Введение и использование новых форм и методов в работе по профилактике ДДТТ. 
7) Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), представителей административных органов по  

безопасности дорожного движения. 
 
Функции деятельности: 

1. Профилактическая. 
2. Просветительская. 

Пояснительная записка. 

Изучение и пропаганда правил дорожного движения осуществляется в образовательном учреждении следующим 
образом: 
1. Путем внедрения учебного модуля «Дорожная безопасность» 
1-4 класс через систему классных часов; 
5,6,7 класс через внеурочное занятие «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
8,9 класс через предмет ОБЖ; 
2. Проведение классных часов (бесед)  
1-11 класс программа «Безопасность дорожного движения» 
3. Участие в районных и городских мероприятиях. 
4. Беседы с родителями на родительских собраниях. 
5. Работа с отрядом ЮИД. 
 



СЕНТЯБРЬ 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 
 

2. Районные и городские 
мероприятия 

Городская интернет - олимпиада по ПДД  
Акция «Всемирный день без автомобиля» 
Районный конкурс рисунков «Транспорт в большом 
городе» 
Неделя безопасности дорожного движения 
Единый день детской дорожной безопасности  

С 08.09 по 30.09 
22.09 

              25-30.09 
 
               25-29.09 
                 28.09 

Зам.дир.по УВР  
Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ. 

3. Профилактические 
мероприятия с обучающимися 

Всероссийский урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 1-11 кл. 
Оформление стенда по ПДД, профилактики ДТП с 
участием команды ЮИД,   
Заполнение схем учащимися в дневнике. 1- 4 класс.  
Организация и проведение мероприятий по 
безопасности дорожного движения в рамках акции  
«Всемирный день без автомобиля» 1-11 кл. 
Школьный конкурс рисунков «Транспорт в большом 
городе» 

01.09 
 

01.09. -30.09. 
 

          01.09. -10.09. 
 
 

22.09 
25-30.09 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ 

4. Работа с классными 
руководителями 

М.О. классных руководителей:  План работы по 
безопасности дорожного движения  на 2020-2021 
учебный год 

Сентябрь Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ 
Классные руководители 

5. Работа с отрядом ЮИД Формирование  и регистрация отряда  ЮИД   
План работы отряда.  
Схема подхода к школе – помощь уч-ся начальной 
школы 

07.09-30.09 
 

12.09.-30.09. 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ,  
Руководитель команды 
ЮИД 

6. Работа с родителями Беседы на родительских собраниях на темы: 
«Внимание на дороге к поведению детей»   

07.09. Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ. 
Классные руководители 



7. Работа с педагогами  Педагогический совет (утверждение программ учебного 
модуля в 1-9 классы).  
Ознакомление с районными и городскими 
мероприятиями по БДД. 

31.08. Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ 

8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и БДД 
ДДТ «Фонтанка 32» 

Сентябрь Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

 
ОКТЯБРЬ 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 
 

2. Районные и городские мероприятия Районные соревнования «Кубок начальника 
ОГИБДД Центрального района» 1 тур 7-11 кл. 
Праздник посвящение в пешеходы «Юный пешеход-
друг дорог» 1 кл. 
Фестиваль детских общественных объединений 
«Молодое поколение за безопасное будущее» в 
рамках слета ЮИД 

20.10. 
 

Октябрь 
 

16.10-20.10 
 

Зам. дир. по УВР.   
Отв. за работу по 

профилактике ДДТТ 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Беседы с учащимися «Безопасные каникулы» 
Контроль наличия схем подхода к школе. 

22.10. 
12.10-16.10 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 
Классные руководители 

4. Работа с классными руководителями М.О. классных руководителей «Методика обучения 
учащихся. Правилам дорожного движения».  
 

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ. 

 
5. Работа с отрядом ЮИД Подготовка и участие в районных соревнованиях 

«Кубок начальника ОГИБДД Центрального 
 района» 1 тур 7-11 кл. 
Фестиваль детских общественных объединений 

01.10-15.10 
16.10 

 
16.10-20.10 

Руководитель команды 
ЮИД 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 



Молодое поколение за безопасное будущее» в 
рамках слета ЮИД 

6. Работа с родителями Беседа на родительских собраниях: 
«Требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно»   

17.10 Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ. 

7. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 
БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ. 

 
 

НОЯБРЬ 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 
 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 
Практическое занятие в мобильном авто-городке 
«Регулируемый пешеходный перекресток» 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 
 

2. Районные и городские мероприятия Акция «Жизнь без ДТП» 
Акция «Стань заметнее на дороге» 
Городской конкурс детского творчества « Дорога и 
Мы» 

13-19.11 
15.11-15.12 

Ноябрь-январь 

Зам. дир. по УВР. Отв. за 
работу по профилактике 

ДДТТ 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Школьный этап конкурс творческих работ «Дорога и 
Мы» 1-9 класс 
Подготовка к акции «Стань заметнее на дороге». 1-
11 класс. 
Организация и проведение мероприятий в рамках 
акции «День памяти жертв ДТП». 1-11 класс. 
 

01.11. – 30.11. 
 

октябрь - ноябрь 
23.10-13.11. 

 
                16.11 
          

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Учитель ИЗО, 
 классные руководители 

4. Работа с классными руководителями М.О.  классных руководителей «Изменения в 
Правилах дорожного движения»  

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 



 Классные руководители 
5. Работа с отрядом ЮИД Всемирный День памяти жертв ДТП. 

 Кубок начальника ГИБДД России по Центральному 
району 

16.11. 
2 этап 

 

Руководитель команды 
ЮИД 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

6. Работа с родителями Индивидуальные беседы 
 

По требованию 
 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Классные руководители 
7. Работа с педагогами  Педагогический совет «Ознакомление с районными 

и городскими мероприятиями по БДД. Нарушители 
ПДД. Ознакомление со сводками ГИБДД.» 
Городской конкурс методических материалов среди 
педагогов по ПДДТ среди детей школьного возраста 

04.11. 
 
 

1 этап (ноябрь-январь) 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 
БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

 
ДЕКАБРЬ 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 
 
 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 
Практическое занятие в мобильном авто-городке 
«Нерегулируемый пешеходный перекресток» 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 
 

2. Районные и городские мероприятия Конкурс Видеороликов «ЮИД - это МЫ» 
Акция «Безопасные каникулы или Новый год по 
«Правилам» 1-6 кл. 
Конкурс газет и плакатов «Мы юные помощники 
ГИБДД» 
Городские детско-юношеские командные 
соревнования Дорожный патруль» 

Декабрь 
20-24.12 

 
Декабрь по 

согласованию 
Декабрь по 

согласованию 

Зам. дир. по УВР. Отв. за 
работу по профилактике 

ДДТТ 



3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Акция «Безопасные каникулы или Новый год по 
«Правилам» 
Конкурс газет и плакатов «Мы юные помощники 
ГИБДД» 

 
21.12-25.12 

Декабрь 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

4. Работа с классными руководителями Методическая помощь (подбор материалов к 
занятиям, ознакомление с методикой преподавания 
ПДД).  

По мере необходимости Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Руководитель МО 
классных руководителей 

5. Работа с отрядом ЮИД Выступление «Стань заметнее на дороге» в 1-4 
классах перед каникулами 
Конкурс Видеороликов «ЮИД - это МЫ» 
Конкурс газет и плакатов «Мы-юные помощники 
ГИБДД» 

15.12-20.12 
 

Декабрь 

Руководитель команды 
ЮИД 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

6. Работа с родителями Индивидуальные беседы на родительских собраниях 
на темы: 
«Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге» (Анкета № 1 с 1 по 4 класс) 

При нарушении ПДД Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

 

7. Работа с педагогами  Педагогический  совет «Итоги работы за 1 и 2 
четверть»  
Ознакомление  педагогов  с материалами конкурса 
метод разработок по ПДД.  

По плану ОУ Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 
БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 

Согласно 
планированию 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 
 
 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 
 



Практическое занятие в мобильном авто-городке 
«Регулируемый 4-сторонний перекресток. Сигналы 
светофора» 

2. Районные и городские мероприятия Районный тур конкурса творческих работ   
 «Азбука безопасности» 
Городская игра-конкурс «Клуб веселых и 
находчивых» на знание ПДД 
2-ой тур «Кубок начальника ГИБДД России по 
Центральному району» 

26.01. 
 

             Январь 
 
 
                 21.01 

Зам. дир. по ВР. Отв. за 
работу по профилактике 

ДДТТ 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Подготовка к районному конкурсу «Азбука 
безопасности» 
Школьный тур игра-конкурс «Клуб веселых и 
находчивых» на знание ПДД 

В течение  месяца 
 

январь 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

4. Работа с классными руководителями М.О. кл. руководителей «Ошибки, допускаемые 
педагогами при изучении ПДД».  
 

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Классные руководители 
5. Работа с отрядом ЮИД Изготовление памяток по ПДД. Обновление стенда 

по ПДД и  профилактике ДТП.  
Городская игра-конкурс «Клуб веселых и 
находчивых» на знание ПДД 

14.01-18.01. 
 

январь 

Руководитель команды 
ЮИД 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

6. Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями нарушителей 
ПДД. 

При получении 
карточек из ГБДД 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

7. Работа с педагогами  Ознакомление со сводками ГБДД о происшествиях 
на дорогах. 

Совещание при 
директоре 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 
БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 

Согласно 
планированию 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 
 
 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 
 



жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 
Практическое занятие в мобильном авто-городке 
«Проезд рядом с образовательной организацией, 
зона действия знака «Дети»» 

2. Районные и городские мероприятия Районный этап конкурса художественных талантов 
«Азбука безопасности» 

07-14.02 
 
 
 

Зам. дир. по УВР. Отв. за 
работу по профилактике 

ДДТТ, 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Подготовка агитбригады «Азбука безопасности» 
Выступление агитбригады в 1-4 классах 

В течение месяца . Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

4. Работа с классными руководителями М.О. кл руководителей «Формы внеклассной работы 
по профилактике ДДТТ» 
 

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Классные руководители 
5. Работа с отрядом ЮИД Работа с группами продленного дня  

(Демонстрация фильмов и презентаций по ПДД) 
 Руководитель команды 

ЮИД 
Отв. за работу по 

профилактике ДДТТ 
6. Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями нарушителей 

ПДД. 
При получении 

карточек из ГБДД 
Отв. за работу по 

профилактике ДДТТ, 
7. Работа с педагогами  Подготовка к конкурсу методических материалов 

Конкурс методических материалов по профилактике 
ДДТТ 

 
Февраль 

Зам. дир. по УВР. Отв. за 
работу по профилактике 

ДДТТ 
8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 

БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 
Согласно 

планированию 
Отв. за работу по 

профилактике ДДТТ 

 
 

МАРТ 
 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 
 
 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 



1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 
Практическое занятие в мобильном авто-городке 
«Действия инспектора ДПС» 

 

2. Районные и городские мероприятия Неделя безопасности « Вместе за безопасность 
Центрального района» 
 Районная акция «Скорость не главное»  
Акция «Цветы для автоледи» 

15.03 
 

                 Март 
04-07.03 

Зам. дир. по УВР Отв. за 
работу по профилактике 

ДДТТ 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Организация и проведение мероприятий по 
безопасности дорожного движения в рамках Недели 
безопасности «Вместе за безопасность Центрального 
района» 1-11 класс. 
Районная акция «Скорость не главное» 

18.03.-22.03. 
 
 
 

15.03 

Зам. дир. по УВР Отв. за 
работу по профилактике 

ДДТТ Классные 
руководители 

4. Работа с классными руководителями Отчет о проведенных мероприятиях 7-8 классы  По плану ГБОУ Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Классные руководители 
5. Работа с отрядом ЮИД Районный слет отрядов ЮИД 11.03 Руководитель команды 

ЮИД 
Отв. за работу по 

профилактике ДДТТ 
6. Работа с родителями Беседы на родительских собраниях на темы: 

 «Безопасность детей- забота родителей» 
(Анкета № 2 с 1 по 4 класс) 

Согласно 
планированию 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Классные руководители 

7. Работа с педагогами  Ознакомление со сводками ГБДД. Совещание при 
директоре 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 
БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

 
АПРЕЛЬ 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 
 
 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 



Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 
Практическое занятие в  мобильном авто-городке 
«Предупреждающие знаки» 

Учитель ОБЖ 
 

2. Районные и городские мероприятия Районный финал соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» 
Фестиваль детских общественных объединений 
«Молодое поколение за безопасное поведение» 

           Апрель 
 

           Апрель 
 

Зам. дир. по УВР 
Отв.за работу по 

профилактике ДДТТ 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Организация и проведение акции «Письмо водителю 
и пешеходу» 7-11 класс 
Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо» 2 
и 5 класс 

В течение месяца  
 

Первая декада месяца 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ, 

4. Работа с классными руководителями Отчет о проведенных мероприятиях 9-11 класс 
 

По плану ГБОУ Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Классные руководители 
5. Работа с отрядом ЮИД Фестиваль детских общественных объединений 

«Молодое поколение за безопасное поведение» 
ХI Районный Слет отрядов ЮИД 

В течение месяца 
 

13.04 

Руководитель команды 
ЮИД 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

6. Работа с родителями Беседы на родительских собраниях на темы: 
 «Дисциплина на улице – залог безопасности 
пешеходов» (Анкета № 3 с 1 по 4 класс) 

Согласно 
планированию 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ, 

Классные руководители 
7. Работа с педагогами  Педагогический совет «Выполнение программ 

учебного модуля» 
Согласно 

планированию 
Зам. дир. по УВР 

 
8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 

БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 
Согласно 

планированию 
Отв.за работу по 

профилактике ДДТТ 

 
 
 
 
 

 
 



МАЙ 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание 
навыков учащихся на дороге 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
начальной школе и еженедельно- в старшей. 
Классные часы (беседы) «Безопасность дорожного 
движения» 1-11 класс  
Учебный модуль «Дорожная безопасность»: 
1.Классные часы «Дорожная безопасность» 1-4 кл. 
2.Внеурочные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 5,6,7 класс 
3.Учебные занятия по предмету ОБЖ 8,9 класс 

Ежедневно/еженедельно 
в 1-4/5-11 классах 

Согласно     
планированию 

Зам. директора по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители, 
Учитель ОБЖ 
 

2. Районные и городские мероприятия Акция «Письмо водителю» 1-11 кл. 
Городской семейный конкурс «Дружная семья знает 
ПДД от А до Я»  
Акция «Внимание дети!» 
Неделя безопасности дорожного движения. 
Единый день дорожной безопасности 

май 
май. 

 
 Май  

16-22.05 
22.05 

Зам. дир. по УВР  
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Подготовка и участие в акции «Письмо водителю» 7 
класс. 
Городской семейный конкурс «Дружная семья знает 
ПДД от А до Я» 

10.04-04.05 
 

май 
 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

4. Работа с классными руководителями МО классных руководителей: Отчет классных 
руководителей о выполнение программы классных 
часов по обучению ПДД и проведение 
профилактических мероприятий. 
 

Согласно 
планированию 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 
Классные руководители 

5. Работа с отрядом ЮИД Организация работы ЮИД в начальной школе в 
рамках Недели безопасности дорожного движения. 

16.05-22.05 Руководитель команды 
ЮИД 
Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ 

6. Работа с родителями Индивидуальные беседы  
 

При нарушении ПДД 
учащимися 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

7. Работа с педагогами  Итоги проведенных мероприятий. Совещание при 
директоре 

Отв. за работу по 
профилактике ДДТТ, 

8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 
БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 

Согласно 
планированию 

Отв.за работу по 
профилактике ДДТТ 

     



 
 

ИЮНЬ 
 
 

№ 
п/п 

Направление деятельности Вид работ Время 
проведения 

Ответственные 

1. Пропаганда ПДД и воспитание навыков 
учащихся на дороге 

Проведение минуток безопасности ежедневно в 
рамках лагеря дневного пребывания «Подсолнух». 
«Безопасность дорожного движения» 1, 2 отряды 
Практическое занятие в мобильном авто-городке 

Ежедневно 
 

Нач. лагеря, 
воспитатели 
 

2. Районные и городские мероприятия «Красный, желтый, зеленый» 
«Движение с уважением» 

Июнь, июль 
 

Нач. лагеря, 
воспитатели 

3. Профилактические мероприятия с 
обучающимися 

Беседы «Безопасность дорожного движения» 1, 2 
отряды 
Игра «Красный, желтый, зеленый» 
«Движение с уважением» 

Июнь, июль 

 

Нач. лагеря, 
воспитатели 

6. Работа с родителями Беседа «Безопасность детей-забота родителей» При нарушении 
ПДД 
учащимися 

Воспитатели 

7. Работа с педагогами  Ознакомление со сводками ГБДД по 
Центральному району. 

Совещание при 
начальнике 
лагеря 

Нач. лагеря 

8. Внешние связи Взаимодействие с РОЦ по профилактике ДДТТ и 
БДД  ДДТ «Фонтанка 32» 

Согласно 
планированию 

Нач. лагеря 

 
 
 
 
 
Заместитель директора по УВР                                                                Н.С. Васина 
 
 
Отв. за работу по профилактике ДДТТ                                                   Э.Г.Стеблецова 
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