


Дата Мероприятие Класс Ответственный 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ С УЧАЩИМИСЯ 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам 

поведения в транспорте, на проезжей части, во дворах. 

2. Планирование и проведение мероприятий для месячника 

безопасности, недели ОБЖ; игровых программ по БДД для 

начальной школы. 

3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное 

проведение массовых мероприятий по БДД. 

4. Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

5. Проведение уроков по БДД в рамках предметов 

«Окружающий мир» и ОБЖ. 

6. Проведение ежедневных «минуток безопасности». 

7. Беседа с учащимися перед осенними, зимними, весенними и 

летними каникулами на тему «Моя безопасность». 

8. Проведение онлайн тестирования по практическому 

владению учащимися навыков безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте.   

9. Выпуск тематической стенной газеты «Будь внимателен на 

дороге, пешеход!» 

10. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

11. Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы, скутеры, электросамокаты, 

квадроциклы. 

12. Изучение Правил дорожного движения. 

13. Оформление классных уголков по безопасности дорожного 

движения. 

14. Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

15. Работа отряда ЮИД. 
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1-11 
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1-11 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

 

Пасхина Т.А. 

 

классные 

руководители 

учителя ОБЖ 

 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

Пасхина Т.А. 

 

школьный врач 

Пасхина Т.А. 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

 

Федорова М.В. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1. Месячник безопасности: 

 организация и проведение урока, посвященного адаптации 

детей после летних каникул; 

 классные часы по безопасности, инструктажи по БДД; 

 викторина по ПДД; 

 оформление тематических стендов по ПДД на 1 этаже; 

 оформление уголков безопасности в классах. 

 

2. Встречи с инспектором ГИБДД     

3. Разработка памяток по БДД для учащихся 1-4 классов. 

4. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению мест, опасных 

для движения детей. 

5. Вручение фликеров (светоотражающие элементы). 
 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

1-4 

1-11 

 

 

1-11 

  

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Пасхина Т.А. 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 



О
к
тя

б
р
ь
 1. Проведение подвижных игр по ПДД в начальной школе. 

2. Неделя безопасности. 
3. Инструктаж по БДД перед осенними каникулами. 

1-4 

1-11 

1-11 

классные 

руководители 
Н

о
я
б
р
ь
 1. Беседы по ПДД в начальной школе 

2. День Памяти жертв ДТП. 

3. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по БДД. 

4. Беседы о зимних дорожных ловушках. 

1-4 

1-11 

1-6 

 

1-11 

классные 

руководители 

педагог-

библиотекарь 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время 

зимних каникул). 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД. 

3. Инструктаж по технике безопасности при переходе улиц в 

зимнее время года и нахождение вблизи водоемов.  

 

 

1-11 

 

1 - 5 

1-11 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1.   Составление памяток по БДД для учащихся начальной 

школы 

2.   Принять участие в Едином дне безопасности дорожного 

движения «Зима: дорога, транспорт, пешеход». 

 

 

1 – 4 

1 – 8  

классные 

руководители 

 

Ф
ев

р
ал

ь  1.  Проведение бесед-«минуток» по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге.  

1-11 классные 

руководители 

М
ар

т 1. Проведение игр по БДД в начальной школе. 

2. Инструктаж по ПДД во время весенних каникул. 

1 – 4 

1-11 

классные 

руководители 

А
п

р
ел

ь
 1. Встречи с инспекторами ГИБДД. 

2. Викторина по ПДД. 

1-11 

5-7 

классные 

руководители 

М
ай

 

1.    Классные часы о дорожной безопасности во время летних 

каникул и в период ГИА. 

2.    Беседы в начальной школе о правилах безопасного 

поведения летом. 

3.    День здоровья и безопасности. 

4.    Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

 

 

1-11 

1-4 

1-6 

3-5 

 

 

классные 

руководители 

 

Пасхина Т.А. 

Пасхина Т.А. 

И
ю

н
ь
 1.  Планирование работы по безопасности дорожного движения 

и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на следующий учебный год.  

 

1-11 Пасхина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

 1 классы 

 

№ Тема 

1. 
Город, в котором мы живём, и возможные опасные ситуации. Для чего знать и 

соблюдать ПДД. История их возникновения: как было раньше и как сейчас. 

2. 

Правила поведения на улице. Движение пешеходов: их права и обязанности. 

Пешеходные переходы. Наиболее безопасный путь в школу и домой. Скрытые 

опасности на дороге. 

3. Виды транспортных средств и дорожное движение. Конкурс на лучший рисунок. 

4. Игры детей и дорожная безопасность. Где можно и где нельзя играть. 

5. Мы - пассажиры! 

6. 
Дорожные знаки: их группы, отличительные особенности. Роль дорожных знаков в 

безопасности движения пешеходов. 

7. 
Светофор - наш верный друг. Назначение светофора и его сигналы. Сигналы 

регулировщика. 

8. Экскурсия по территории района (закрепление пройденного материала). 

  

2 классы 

 № Тема 

1. Правила дорожные очень важны и нужны. История возникновения ПДД и светофора 

2. Улица, транспорт и пешеходы. 

3. 
Наиболее безопасный путь в школу и домой (закрепление пройденного материала). 

Скрытые опасности на дороге. 

4. Движение пешеходов, их права и обязанности. 

5. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки, знаки приоритета, предписывающие 

знаки, знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. Их предназначение. 

6. Конкурс на лучший рисунок по БДД на темы «Нарушители», «Кто виноват?» 

7. Игры детей и дорожная безопасность. 

8. Встреча с работниками ГИБДД. 

9. Наш друг – светофор. 

10. Инспектор ГИБДД (регулировщик) - наш помощник. 



11. 
Знакомство с транспортом города. Сигналы, подаваемые водителем транспортного 

средства. 

12. Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. 

13. Викторина «Красный, желтый, зеленый». 

14. Экскурсия по территории района (закрепление пройденного материала). 

 

 3 классы 

№ Тема 

1. Повторяем азбуку пешехода. 

2. Прогнозирование типичных опасных дорожных ситуаций с участием пешеходов. 

3. Организация дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика. 

4. Дорожные знаки, дорожная разметка. 

5. Дорожно-транспортные происшествия. 

6. Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. 

7. 
Виды автомобилей. История возникновения трамвая, автобуса, троллейбуса 

(закрепление пройденного материала). 

8. Фронтальная проверка знаний учащихся. 

9. Итоговая викторина по пройденному материалу. 

 

 4 классы 

№ Тема 

1. Безопасное поведение на улицах и дорогах в опасных ситуациях. 

2. Виды транспортных средств и дорожное движение. 

3. Организация дорожного движения. 

4. Движение пешеходов, обязанности пешеходов. 

5. Переход через проезжую часть. 

6. Транспорт во дворе. 

7. Правила поведения в общественном транспорте. 

8. Скрытая опасность на дороге. 

9. Велосипедист—водитель транспортного средства. 



10. Выбор безопасного маршрута. Этика и культура транспортного поведения. 

 

 5 классы 

№ Тема 

1. Правила движения - закон улиц и дорог. 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

3. Формы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора. 

4. 
Формы регулирования дорожного движения. Дорожная разметка и дорожные знаки, 

дополнительные средства информации. 

5. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог. 

6. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 

7. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

8. Транспортные средства и дорожное движение. 

9. Правила езды на велосипеде. 

10. Онлайн тестирование по правилам движения. 

 

 6 классы 

№ Тема 

1. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 

2. 
Формы регулирования движения. Сигналы регулировщика. Дорожная разметка, 

дорожные знаки. 

3. Правила безопасного поведения. 

4. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц, дорог, перекрестков. 

5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

6. Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных переездов. 

7. Труд водителя. 

8. Номерные, опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах. 

9 Дополнительные требования к движению велосипедистов. 



10. Онлайн тестирование по правилам движения. 

 

7 классы 

№ Тема 

1. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 

2. 
Формы регулирования движения. Сигналы светофора, сигналы регулировщика. 

Дорожная разметка. 

3. Дорожные знаки. 

4. Организация дорожного движения. Дорожные «ловушки». 

5. 
Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию пострадавшим 

первой доврачебной помощи. 

6. 
Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию пострадавшим 

первой доврачебной помощи. 

7. Роллинг. 

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

9. 
Государственная автомобильная инспекция. Ответственность за нарушения правил 

дорожного движения. 

10. Онлайн тестирование по правилам движения. 

  

8 классы 

№ Тема 

1. Правила перехода через проезжую часть. Дорога в школу. 

2. Роль автомобильного транспорта в экономике страны. 

3. Как ты знаешь правила дорожного движения. 

4. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах. 

5. На загородных дорогах. 

6. Проезд железнодорожных переездов. 

7. 
Поведение учащихся при ДТП. Практические занятия по оказанию пострадавшим 

первой доврачебной помощи. 



8. Практические занятия по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи. 

9. Практическое занятие по правилам дорожного движения. 

10. Онлайн тестирование по правилам движения. 

 

9 классы 

 

№ Тема 

1. Элементы улиц и дорог—основа безопасности движения. 

2. Правила поведения в автобусе, на улице города. 

3. Формы регулирования движения. 

4. Правила пользования транспортными средствами. 

5. Дорожные знаки. 

6. Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

7. Дополнительные требования к движению на велосипеде. 

8. Проверка знаний по правилам поведения на улицах и дорогах. 

9. Проверка знаний по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи. 

10. Онлайн тестирование по правилам движения. 

 

10 классы 

 

№ Тема 

1. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 

2. Дорожные «ловушки». 

3. Ответственность за нарушения правил дорожного движения. 

4. ГИБДД. Работа инспекторов дорожного движения. 

5. Онлайн тестирование по правилам движения. 

 

11 классы 

 

№ Тема 

1. Организация дорожного движения. 



2. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 

3. 
Поведение учащихся при ДТП. Практическое занятие по оказанию пострадавшему 

первой доврачебной помощи. 

4. Дорожные знаки, разметка, регулирование движения. 

5. Итоговое занятие (проверка знаний учащихся по ПДД) 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТРЯДА «ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» 

 

№ Разделы и темы 

1. Юные инспекторы движения 

1.1. Общие положения работы отряда ЮИД 

1.2. Основные положения работы отряда ЮИД. 

1.3. Структура и организация работы отряда ЮИД. 

1.4. Обязанности и права юного инспектора движения. 

1.5. Атрибуты юного инспектора движения. 

2. Организация дорожного движения 

2.1. 
Откуда появились ПДД. Кто ввёл первые ПДД в нашей стране. Тест: «Первые 

правила ДД». 

2.2. 
Что значит слово «дорога»? Правила поведения на дороге. Виды перекрёстков 

Практическое занятие. Выход на улицу города. 

2.3. Что значит слово «тротуар»? Практическое занятие. Выход на тротуары города. 

2.4. 
История возникновения светофора. Виды светофоров. Тест: «Знание видов 

светофоров и их сигналов». 

2.5. 
История появления на дорогах постовых Практическое занятие. Наблюдение за 

работой ГИБДД на улицах города. 

2.6. История возникновения дорожных знаков. Группы дорожных знаков. 

2.7. 

Каким был первый транспорт? История появления велосипеда. Правила движения 

на велосипеде, мопеде, скутере, мотоцикле. Дополнительные требования к 

движению велосипедов. 

Тест: «Значение правил движения на велосипеде, мопеде, скутере, мотоцикле». 

2.8. Практическое занятие: «Учимся движению на велосипеде». 

2.9. Фигурное вождение велосипеда. 

2.10. Виды транспорта. Значение номерных знаков. Транспортные средства. 



2.11. 
Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, населенные 

пункты. 

2.12. Начало движения, маневрирование. 

2.13. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

2.14. Остановка, стоянка, вынужденная остановка. 

2.15. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

2.16. Движение через железнодорожные пути. 

2.17. Движение в жилых зонах. 

2.18. Решение ситуационных вопросов. 

2.19. Решение «дорожных ловушек» по правилам дорожного движения. 

3. Культура поведения пешехода, пассажира, водителя 

3.1. Участники дорожного движения. 

3.2. Причины возникновения ДТП. 

3.3. Ответственность за нарушения ПДД. 

3.4. Основы страхования. 

3.5. Вежливость и взаимопомощь на дороге. 

3.6. Правила поведения в транспорте. 

3.7. Акции «Письмо водителю», «Письмо пешеходу», «Письмо родителям». 

4. Основы медицинских знаний 

4.1. Содержание аптечки. 

4.2. Основы доврачебной медицинской помощи. 

4.3. Оказание первой доврачебной помощи Практические действия. 

4.4. Физическая подготовка. 

5. Дети и проблемы дорожной безопасности 

5.1. Создание буклета «Юный велосипедист, запомни». 

5.2. 
Создание буклета «Помни пешеход» Вручение детям – пешеходам буклетов 

«Помни, пешеход»! 

5.3. Выход на улицу города с сотрудниками ГИБДД с целью ПДТП. 

6. Агитбригады, конкурсы, мероприятия 

6.1. Конкурсы поделок. 

6.2. Конкурсы рисунков. 



6.3. Конкурс «Разработка маршрута движения школьника «Дом – школа». 

6.4. КВН «Я знаток дорожных знаков». 

6.5. 
Игры на развитие внимательности, умения ориентироваться в окружающей 

обстановке, реакции, координации движений. 

6.6. Викторина «Пассажир и пешеход». 

6.7. Игра «Ловкий пешеход» 

6.8. Игра – путешествие «В стране дорожных знаков». 

6.9. 
Устный журнал «Хочу всё знать» (из истории развития транспорта, дорожного 

движения и т.д.) 

6.10. Мероприятие «Азбука дорог». 

6.11. Мероприятие «Я пассажир». 

6.12. Мероприятие «Я с дорогой дружу». 

6.13. Участие в акциях по пропаганде безопасного движения. 

6.14. Участие в соревнованиях «Безопасное колесо». 

6.15 Участие в муниципальных творческих конкурсах по пропаганде БДД. 

6.16. Участие в городских мероприятиях по пропаганде БДД. 

6.17. Участие в слётах отрядов ЮИД. 

6.18. Выступление агитбригады в подшефных д/садах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ  

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) УЧАЩИХСЯ  

 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный процесс 

и в работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Родительские собрания общешкольные 

и в классах: 

 Безопасность детей – забота 

взрослых. 

 Жизнь без ДТП. 

 Кто виноват в ДТП. 

 Дорожные «ловушки». 

 Путь в школу и домой. 

 Если вы купили ребенку 

велосипед. 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД. 

 

в течение года директор 

заместитель директора 

социальный педагог 

классные руководители 

 

2. Лекторий для родителей в течение года с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей группы 

риска 

директор 

заместитель директора 

социальный педагог 

классные руководители 

 

3. Индивидуальные консультации (для 

родителей (законных представителей), 

чьи дети ездят в школу на автобусе, 

трамвае). 

в течение года  социальный педагог 

классные руководители 

 

4. Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД. 

в течение года 

 

заместитель директора 

классные руководители 

5. Привлечение родителей к изготовлению 

пособий и атрибутов для проведения 

мероприятий по ПДД. 

 

в течение года 

 

заместитель директора 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ И ПРОПАГАНДЕ ПДД 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, обмен 

передовым опытом 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Семинары, совещания, «круглые столы»: 

 Как рассказывать детям о ПДД. Учить, 

играя. Использование статистических 

данных о ДТТ с участием школьников. 

Необходимая документация по ПДД. 

  Использование ТСО и наглядных 

пособий при изучении ПДД.   

 Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части, в 

транспорте (проведение диагностики 

мероприятий, совершенствование форм, 

методов обучения и воспитания. 

 Составление плана движения ученика из 

школы домой и обратно. 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

апрель-май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

заместитель 

директора 

 

классные 

руководители 

2. Отчет об организации работы по пропаганде 

БДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за I полугодие. 

январь заместитель 

директора 

 

3. Индивидуальные консультации. в течение года 

 

заместитель 

директора 

4. Методическая выставка новинок литературы 

для классных руководителей по профилактике 

правонарушений и ДТП. 

в течение года  

5. Посещение уроков ОБЖ, классных часов и 

внеклассных мероприятий по теме 

«Безопасность дорожного движения». 

в течение года директор, 

заместитель 

директора 

6. Итоги работы по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за год. 

май заместитель 

директора 

 

7. Контроль работы классных руководителей по 

проблеме БДД. 

в течение года заместитель 

директора 

8. Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед выездными мероприятиями 

(экскурсии, поездки, походы). 

в течение года заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

9. Инструктажи по БДД для педагогических 

работников школьного лагеря 

октябрь, март заместитель 

директора 

 


	С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

