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План мероприятий по предупреждению и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2020/2021 учебный  год 

 
Цель:  

Охрана жизни и здоровья обучающихся , защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у 

обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения  обучающихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 

основам безопасного поведения на дорогах; 

 поддерживание у родителей устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 

 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприя

тие 

Ответственный 

1. Планирование работы по предупреждению   

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей.  

Сентябрь 

Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД, преподаватель  

ОБЖ  



2. Проведение семинаров с  классными 

руководителями 1-11 классов: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

сентябрь 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель  ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

правилам безопасного дорожного  движения в 

период каникул.  

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

4. Организация изучения  Правил дорожного 

движения с обучающимися согласно 

Программе  учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

5. Организация участия обучающихся в 

городских, республиканских  мероприятиях по 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

6. Проведение месячника безопасности по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание-дети!» (по отдельному 

плану). 

Сентябрь, 

апрель 

Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители 

7. Проведение классных часов по тематике 

дорожной безопасности: 

1. «Дети и дорога», «Дорога домой» 

Изготовление карт-схем от лицея до дома; 

2. «Знай правила дорожного движения» 

«Дорожные знаки»; 

3. «Учимся быть пешеходами» «Школа 

пешеходных наук»; 

4. «Круглый год: как рождаются опасные 

ситуации на дорогах»; 

5. «Причины несчастных случаев и аварий на 

улицах и дорогах» 

6. «Бдительность на дорогах - залог 

безопасности»; 

7. «Правовая ответственность водителей и 

пешеходов за нарушение ПДД»; 

8.  «Мой друг велосипед» 

1 раз в 

месяц 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители,  

8. Организация работы отряда юных инспекторов 

движения «Светофор» 

сентябрь  Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД  

9. «Посвящение первоклассников в пешеходы» Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮИД., Педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

10. Проведение общешкольных тематических 

праздников 

«Страна дорожных знаков», тренировочное 

занятие для 2-4 кл. 

«Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 

классов. 

 

В течение 

года по 

плану 

Зам директора по ВР 

, руководитель 

отряда ЮИД,  

классные 

руководители 

 

11 Проведение беседы с обучающимися об 

особенностях и возможных причинах ДТТ в 

зимнее время года 

Декабрь  Преподаватель  ОБЖ, 

Инспектор ГИБДД 

12 Распространение листовок «Чтобы избежать 

опасности, пристегните ремень безопасности!» 

Октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

13. Выставка рисунков и поделок «Безопасность – 

дорога в будущее»,  

для 1-4, 5-6 кл. 

Апрель Педагог-организатор, 

кл. руководители 

14. Обновление стенда отряда ЮИД  

«Красный, Желтый, Зеленый» 

Октябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

15. Распространение листовок «Не спешите 

водители – вы ведь тоже родители!» 
Декабрь 

Руководитель отряда 

ЮИД 

16.  Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

на родительских собраниях на темы:  

- “Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно”  

- «Учите ребенка замечать машины»; 

- «Учите ребенка предвидеть скрытую 

опасность»; 

- «Будьте осторожны на дороге»; 

- «Будь заметен на дороге – носи стикер»; 

- «Сели в машину – пристегните ребѐнка» 

 

Сентябрь  

 

Январь  

 

Апрель 

 

 

Май 

Инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 

17. Профилактические беседы с родителями 

(индивидуальные и родительские собрания) 
В течение 

года 

Инспектор ГИБДД, 

классн. руководители 

18 Посещение автогородка  ( по графику) 
Втечение 

года 

Педагог- организатор 

Классные 

руководители,  



19 Профилактическая беседа, направленная на 

профилактику ДДТТ с представителями 

ГИБДД: «Культура дорожного движения» 

Втечение 

года 

Преподаватель  ОБЖ 

20 Игра-путешествие «Дорога к добру» ( 1-2 

классы) 

Март  Педагог- организатор, 

классн. руководители 

21 Проведение школьного конкурса – путешествия 

по станциям «Вперед, пешеход!» среди 3-4-х 

классов 

Март Классные 

руководители, 

преподаватель  ОБЖ 

22 Проведение беседы с обучающимися об 

особенностях и возможных причинах ДТТ в 

зимнее время года 

Декабрь , 

март 

Преподаватель  ОБЖ, 

Инспектор ГИБДД 

 

23 

Спортивные соревнования юных 

велосипедистов среди уч-ся 7-8 классов 

Апрель Учителя физ-ры,  

преподаватель ОБЖ 

24 Конкурсная программа «Знай правила 

дорожного движения» 1-5 классы 

Апрель  Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

25 Профилактические беседы по ПДД во время 

проведения летних оздоровительных 

мероприятий. 

Май, 

июнь 

Педагог-организатор, 

воспитатели отрядов, 

члены отряда ЮИД 

    

 


