
 



4 

Семинар классных руководителей  

"Аварийные ситуации на улицах и 

дорогах  с участием детей. 

Значение работы взрослых, как 

важный элемент формирования 

культуры поведения детей на 

дороге" 

Ноябрь 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

сотрудники пропаганды 

ГИБДД, председатель 

родительского дорожного 

патруля 

5 

Привлечение педагогов к 

подготовке и проведению занятий, 

мероприятий и акций с 

обучающимися и родителями. 

В течение учебного года 

Тарасов А.И., 

ответственный за 

организацию ПДДТТ и 

руководитель МО 

классных руководителей 

Работа с ученическим коллективом 

1 

Провести практические занятия 

на площадке по ПДД «Эти знаки 

надо знать обязательно на пять» 

(улица/помещение) 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

 

 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1- 9 классов 

2 Оформление уголка ЮИД Сентябрь 
Руководитель отряда 

ЮИД 

3 

Участие во Всероссийской 

профилактической акции 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь, 

апрель 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

классные руководители 1-11 

классов 

4 

Составление списка учащихся, 

имеющих вело и мото-технику, 

Организация профилактической 

работы с данной категорией 

учащихся 

Сентябрь, 

апрель 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

классные руководители 1-11 

классов 

5 
Акция «Безопасная железная 

дорога» 
Сентябрь 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

классные руководители 1-11 

классов 

6 

Разработка и оформление 

маршрута безопасного движения 

в школу и обратно для учащихся 

начальной школы. 

Акция «Мой безопасный путь 

домой» 

Сентябрь 
Классные руководители 

1-4 классов 

7 

Конкурс на лучшую схему 

безопасного подхода к школе и 

умение работать с ней среди 

учащихся 1 классов. 

Сентябрь 
Классные руководители 1 

классов 

8 
Беседа - «Безопасность дорожного 

движения» 
Сентябрь 

Педагог-библиотекарь,       

классные руководители 1 

классов 



9 

Беседы (инструктажи по 

профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма на железнодорожном 

транспорте, инструктаж по ПДД, 

ППБ) 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

10 

Конкурс рисунков и плакатов по 

профилактике ДДТТ совместно с 

родителями «Добрая дорога 

детства» 

1-4 Безопасная дорога; 

5-8 – ПДД глазами детей; 

9-11 – Юный водитель. 

Сентябрь 

Тарасов А.И., 

ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

классные руководители 

1-11 классов 

11 
Классные часы «Ошибки 

пешеходов» 
Сентябрь 

Классные руководители 

1-11 классов 

12 

Акция с отрядом волонтеров 

«Засветись» (пропаганда 

использования 

световозвращающих элементов 

Сентябрь 
Руководитель отряда 

ЮИД 

13 

Участие в районном этапе 

городского конкурса агитбригад 

Светофор (в соответствии с 

приказом) 

Октябрь, по плану ТУ 

ДОАВ 

Тарасов А.И., 

педагог-организатор, 

руководитель отряда ЮИД 

14 

Проведение бесед по БДД 

«Безопасность на дорогах во время 

каникул». 

1 -11 классы 

Октябрь, декабрь, март, 

май, июнь 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

15 
Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 
Октябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД, сотрудники 

пропаганды ГИБДД (по 

согласованию), 

председатель 

родительского дорожного 

патруля 

16 
Проведение смотра классных 

уголков «Светофорные науки» 
Октябрь 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, отряд 

ЮИД, классные 

руководители 1-11 классов 

17 

Проверка схем безопасного 

подхода и памяток по ПДД и 

наличия светоотражающих 

элементов – 1-4 классы 

Октябрь 

Тарасов А.И., 

ответственный за 

организацию ПДДТТ 

18 

Городская акция «Вместе с 

родителями – за безопасность детей 

на дороге» 

Ноябрь, май 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

1-11 классов, 

родительский дорожный 

патруль 



19 
Неделя безопасности – «Пусть 

счастливым будет путь» 
Ноябрь 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

1-4 классов 

20 
Просмотр роликов по ПДД и их 

обсуждение 
Декабрь 

Классные руководители 1-11 

классов 

21 Открытое занятие отряда ЮИД Январь Руководитель отряда ЮИД 

22 Олимпиада по знанию ПДД Февраль 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД 

23 
Встреча с родителями – 

сотрудниками ГИБДД 
Март 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

инициативная группа 

родительских комитетов 

классов 

24 
Праздник «Папа, мама, я – помним 

правила всегда» 
Апрель 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, отряд 

ЮИД, классные 

руководители, 

сотрудники пропаганды 

ГИБДД (по согласованию), 

председатель родительского 

дорожного патруля 

25 
Конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 
Май 

Тарасов А.И., 

ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД 

26 

Реализация программы по 

изучению правил дорожного 

движения и по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма в 1-11 классах 

В течение года 

Тарасов А.И., 

ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

классные руководители 

1-11классов 

27 Работа отряда ЮИД Сентябрь-май Руководитель отряда ЮИД 

28 
Проведение «минуток 

безопасности» 
В течение года 

Учителя-предметники и 

классные руководители 1-11 

классов 

29 

Встречи с инспекторами ГИБДД, 

общественным инспектором 

Всероссийского общества 

автолюбителей (по согласованию) 

В течение года 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

классные руководители 

1-11 классов, 

руководитель отряда ЮИД 

30 

Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

По графику 
Отряд ЮИД, учащиеся 1-11 

классов 

 

Работа с родителями 

 



1 

Рассмотрение вопросов пропаганды 

ПДД и профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях 

 

В течение года 

Сентябрь: 

– акция 

«Внимание, 

Дети!»; 

- «Знание ПДД 

– жизненно 

важно!» 

Декабрь: 

- «Внимание! 

Зимняя 

дорога»; 

Май: 

- «Безопасность на 

дороге в летний 

период» 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

сотрудники пропаганды 

ГИБДД (по согласованию), 

председатель родительского 

дорожного патруля, классные 

руководители 1-11 классов 

2 

Вовлечение родителей в 

мероприятиях класса, школы по 

ПДД. 

В течение года 
Классные руководители 1-11 

классов 

3 Работа родительского патруля В течение года 
Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ 

4 
Круглый стол «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ». 
Декабрь 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

сотрудники пропаганды 

ГИБДД (по согласованию), 

председатель родительского 

дорожного патруля 

5 

Акция «Уважаемые водители – вы 

тоже родители!» 

 

Апрель 

Тарасов А.И., 

ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД 

6 

Выступление на родительских 

собраниях, распространение 

агитационных листовок через 

мессенджеры и социальные сети. 

В течение года 

Тарасов А.И., 

ответственный за 

организацию ПДДТТ, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

 

1 

Проведение контрольных срезов 

знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных 

дисциплин 

В течение года 
Классные руководители 1-11 

классов 

2 

Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 
В течение года 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ, 

руководитель отряда ЮИД,  

председатель родительского 

дорожного патруля 



3 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

школьников на улицах и дорогах 

В течение года 

Классные руководители, 

родительский дорожный 

патруль 

4 

Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во 

время проведения официальных 

внеурочных мероприятий 

В течение года 

Классные руководители, 

родительский дорожный 

патруль 

5 

Анализ работы школы по 

профилактике ДТП. Награждение 

активистов. 

В течение года 

 

Тарасов А.И., ответственный 

за организацию ПДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


