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выработка практических

навыков, необходимьж )частникам дорожного движения;
воспитание законопоdrryшных участников дорожного движения;
счет привлечения r{ащихся к пропаганде гIравил
разВИТИе творческой активности за
безопасного IIоведенияна улицах и дорогах;
своего поведени,I на улице и в
формирование навыков самооценки, самоанrшиза
транспорте;
при дорожнотранспортньIх
овладение умениями оказания первой помощи
происшествиях;
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полrIенньж знаний по основам
формирование чувства осмысления необходимости
безопасногоповедения на дорогах.
ответственный
Сроки
Мероприятия
Утверждение плана работы
школы по шрофипактике

1

и

сентябрь 2019 г.

директор школы

дорожнотрансIIортного
травматизма.
2

Организация обследования
школьного маршрута,
восстановление и дополнение
дорожньгх знаков, разметки в
местах массового перехода
детьми проезжей части.

август 2019 г.

огиБдд

J

Обеспечение учебно
методической литературой по
ПДД и навыкам безопасного
поведения }rt{ащихся на улицах.

майиюнь 2019
года

библиотекарь

Памятки обучающимся и их
родителям по оо)п{ению детеи
правилам дорожного движения.

2 разаза уrебный
год

классные руководители

в течение года

у{итель информатики, классные
руководители.

]

4

5.

ПДД
6.

Проведение конкурса детского
рисунка «Безопасная дорога 18кл.)

сентябрь 2019 г.,

ОГИБДД, классные руководители.

7.

Участие в мероприятиях
безопасности дорожного
движения, проводимых в рамках
Всероссийской акции «Внимание
– дети!»

сентябрь 2019г.,
май 2020г.

ОГИБДД, классные руководители.

8.

Разработка классных часов по
ПДД, пополнение копилки
методических разработок по
ПДД.

1раз в учебную
четверть

классные руководители

9.

Приглашение сотрудников
ОГИБДД на классные
тематические часы.

в соответствии с
планом
совместной
деятельности

зам.директора по ВР

10

Проведение мероприятий по
ПДД в летнем оздоровительном
лагере при школе.

июнь-июль 2020
г.

начальник лагеря.

11.

Познавательно-игровые
мероприятия по закреплению у
учащихся навыков безопасного
поведения на дороге, при
перевозке в автотранспорте.

в течение года

классные руководители,
социальный педагог.

12.

Экскурсии к пешеходным
переходам, остановкам
общественного транспорта с
практическими занятиями «Как
перейти улицу».

1 раз в четверть

классные руководители

13.

Проведение инструктажа в
классах, на общешкольных
линейках перед началом каникул
по ПДД.

в конце каждой
учебной четверти.

классные руководители.

14.

Организация и проведение
конкурса «Знатоки дорожных
правил» среди ОУ Плоскошского
сельского образовательного
округа»

март 2020 г.

ОГИБДД, заместитель директора
по ВР.

15.

Проведение занятий по
обучению оказания первой
медицинской помощи при ДТП.

1 раз в учебную
четверть

медицинские работники, классные
руководители.

классные руководители

16.

«Минутки безопасности»

в конце каждого
дня на последнем
уроке.

педагоги-предметники.

17.

Выпуск школьных стенгазет по
ПДД.

сентябрь2019г

классные руководители,
социальный педагог

Введение в школьной газете
«Большая перемена» рубрики по
ПДД.

в течение года

19.

Выступление сотрудников
ГИБДД перед родителями на
общешкольных и классных
родительских собраниях.

в соответствии с
планом
совместной
деятельности

заместитель директора по ВР,
классные руководители.

20.

Привлечение медицинских
работников для выступлений на
родительских собраниях по
оказанию первой помощи при
ДТП.

2 раза за учебный
год.

классные руководители

21.

Участие в конкурсе «Безопасное
колесо-2019»

сентябрь 2019 г.

ОГИБДД, заместитель директора
по ВР, социальный педагог.

22.

Совместная деятельность
учителей, обучающихся и их
родителей по изготовлению
наглядных пособий по ПДД в
рамках школьных мероприятий.

в течение года

классные руководители.

23.

Размещение на сайте школы
методических разработок по
ПДД.

в течение года

классные руководители.

24.

Участие родителей во
внеклассных мероприятиях по
ПДД.

в течение года

классные руководители.

25.

Организация дежурства
родителей возле школы и
сопровождение учащихся во
время массовых общешкольных
мероприятий (экскурсии,
школьные вечера и т.д.)

по плану работы
школы

заместитель директора по ВР,
классные руководители.

26.

Использование оборудованного
учебного класса для проведения
занятий по ПДД с
обучающимися, их родителями.

в течение года

ОГИБДД, классные руководители,
руководитель отряда ЮИДД

18.

май 2020 года

редколлегия газеты,
заместитель директора по ВР.

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019/2020 учебный год для обучающихся 1-4классов
№п/п
1

2

3

4

Мероприятие

Сроки

Ответственные лица

Классный час «Дорога в школу»
Инструктаж по технике безопасности перед
школьными занятиями.
Участие в районной месячнике по
безопасности дорожного движения
Участие в акции «Посвящение
первоклассников в юные пешеходы»
Беседа «Улица полна неожиданностей».
Кл.час «Почему дети попадают в дорожные
аварии?».
Беседа «Причины дорожных аварий»
Разработка маршрутов «Дорога в школу и
домой».
Ежедневные пятиминутки перед уходом
домой.
Классный час «Азбука пешехода»
Беседа «Новое о светофоре и дорожных
знаках»
Беседа «История появления автомобиля и
Правил дорожного движения»
Экскурсия «Поселок, в котором мы живем.
Основные улицы в микрорайоне школы».
Классный час «Азбука дорожного движения»
Инструктаж по технике безопасности на
период осенних каникул, в осеннем
оздоровительном лагере.

сентябрь
2019 года

классные руководители,
заместитель директора по ВР,
руководитель отряда ЮИДД

октябрь
2019 года

классные руководители

Беседа «Что надо знать о перекрестках и
опасных поворотах транспорта».
Презентация «Дорожные знаки».
Беседа «Для чего надо знать и выполнять
Правила дорожного движения».
Беседа «Что такое Госавтоинспекция и кто
такой инспектор ДПС?»
Классный час «Что надо знать о перекрёстках
и опасных поворотах транспорта.»
Игры по ПДД.
Классный час «Это должен знать каждый!»
Классный час «Светофор - наш друг!»
Беседа «Что надо знать о перекрёстках и
опасных поворотах транспорта.
Новое о светофоре. Беседа «Осторожно,
гололёд!»
Беседа-практикум «Безопасность на улице.
Как правильно ходить по тротуару,
переходить проезжую часть».
Инструктаж по технике безопасности на
период зимних каникул.

ноябрь
2019 года

отряд ЮИДД
классные руководители

декабрь
2019года

классные руководители
отряд ЮИДД

5

6

7

8

9

Беседа «Почему опасно внезапно выбегать на
проезжую часть.»
Беседа-практикум «Правила безопасного
перехода улиц и дорог»
Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в
пути помогут»
Беседа «Дорога зимой»
Беседа «Законы улицы и дорог»
Беседа «Остановочный и тормозной путь
автомобиля»
Классный час «Новое об улицах, дорогах и
дорожных знаках»
Беседа «Автомобиль мгновенно остановить
невозможно.
Остановочный путь автомобиля».
Познавательная игра по ПДД для
обучающихся 2 – 3 классов «Остановочный и
тормозной путь автомобиля».
Классные часы «Езда на велосипеде.
Профилактика ДТП»
Практикум «Где можно переходить дорогу.
Нерегулируемый пешеходный переход, его
обозначения (дорожные знаки, разметка)»
Правила перехода перекрёстка.
Правила перехода железной дороги.
«Азбука дороги»
Игровое занятие «как мы умеем
пользоваться общественным транспортом?»
Инструктаж по технике безопасности на
период весенних каникул.

январь
2020года

классные руководители
отряд ЮИДД

февраль
2020года

классные руководители

март 2020
года

отряд ЮИДД
классные руководители

Классный час «Поведение в жилых зонах и
дворовых территориях».
«Правила дорожные знать каждому
положено»
Правила езды на велосипеде.
Мы-пассажиры.
Беседа «Где можно и где нельзя играть.
Опасность игр рядом с проезжей частью, в
местах дорожных работ, в транспорте».
Разработка памяток для обучающихся 1 – 4
классов «Я -Пешеход!»
Беседа «Правила безопасности пассажиров»
Классный час «Я-пешеход и пассажир»
Беседа «Правила поведения на посадочных
площадках и в транспорте»
Викторина по ПДД «Алёша Попович и
правила дорожного движения»
Ежедневно пятиминутки по ПДД.
Инструктаж по правилам ДТД на период
летних каникул и в летнем оздоровительном
лагере при школе.

апрель
2020года

классные руководители
отряд ЮИДД

май 2020
года

классные руководители

отряд ЮИДД

План работы по профилактике детского дорожно -транспортного

травматизма на 2019/2020 учебный год для обучающихся 5-9классов
№п/
п

Мероприятие

Сроки

Ответственные лица

1

Практикум «На наших улицах. Переход улиц и
дорог»

сентябрь
2019 года

классные руководители

Составление маршрута «Дом-школа-дом»
Беседа «Дорожные знаки и их классификация».
Классный час «Осторожно, дорога!»
Классный час «Пешеход – это ответственно».
Кл.ч «Безопасная дорога»
Беседа «История создания правил дорожного
движения и дорожных знаков»

руководитель отряда
ЮИДД

Инструктаж по технике безопасности перед
школьными занятиями.
Муниципальный этап соревнований «Безопасное
колесо»
2

Беседа «Устройство велосипеда. Движение на
велосипеде по дороге с движущимся транспортом».

октябрь
2019 года

Кл.час «Улица полна неожиданностей»

отряд ЮИДД
классные руководители

Интерактивная викторина по ПДД.
Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка».
Беседа «Дорожные знаки, что нужно знать участнику
дорожного движения». «Безопасная дорога.» интерактивная викторина по ПДД.
Беседа «Дорожные знаки и дополнительные средства
информации». «Что? Где? Когда?»-викторина по
ПДД.
Беседа «Дисциплина на дороге- путь к дорожной без
Беседа «Светофор и дорожные знаки»
Инструктаж по технике безопасности на период
осенних каникул, в осеннем оздоровительном лагере.
3

Беседа «Типы перекрёстков»
Беседа «Дорожные знаки и их классификация»
Кл.ч «Виды ДТП. Причины ДТП» «Опасности,

ноябрь
2019 года

классные руководители

которые рядом или как защитить себя: профилактика
ДТП, пожарной и антитеррористической
безопасности»
Кл.ч. «Регулирование дорожного
движения»(интеллектуальная игра)
Кл.час «Движение пешеходов индивидуально,
группами и в колоннах»

отряд ЮИДД

Классный час «Мотоцикл на дороге»
Дорожные знаки и их классификация.
4

Беседа «Пешеходные переходы и остановки
маршрутных транспортных средств»

декабрь
2019 года

Беседа «Будь примером в безопасном поведении на
улицах и дорогах». Урок по ПДД «Велосипедист –
участник дорожного движения».

классные руководители
отряд ЮИДД

Беседа «Основные понятия и термины ПДД» Урок по
ПДД «Наш друг-велосипед!»
Инструктажи по технике безопасности во время
зимних каникул. Информационные листы от ЮИД.
Беседа «Опасность на дороге. Как её избежать?
Вандализм на дорогах и транспорте.»
Беседа-практикум «Правила перехода проезжей части
дороги».
Беседа «Поведение участников и очевидцев ДТП».
5

Беседа «Остановочный и тормозной путь
автомобиля»

январь
2020 года

Классный час «Дорожная статистика. Безобидные в
быту привычки опасны и вредны в ситуациях ДД»

классные руководители

Беседа «От бытовой привычки- к трагедии на
дороге»
Кл.ч. «Опасные места на железной дороге».

отряд ЮИДД

Классный час «Как вести себя на дороге в тёмное
время суток».
Классный час «Дорожная этика»
Беседа «Дорожно-транспортное происшествие. Кто
прав?
Викторина «Знатоки законодательства по ПДД»
6

Викторина по истории ПДД

февраль

классные руководители

Урок по ПДД «Остановочный и тормозной путь
автомобиля».

2020 года

Классный час «Первая помощь при ДТП».
Урок по ПДД «Дорожный патруль».
Урок по ПДД «Водители и пешеходы, будьте
взаимовежливы!»
Кл.ч. «Оказание первой помощи при ДТП(переломы,
другие виды травм).
Урок по ПДД «Поведение при дорожно-транспортном
травматизме».
Беседа «Работа водителя и поведение пешехода»
Беседа «Правила перехода железной дороги».
Беседа «Движение в тёмное время суток»
7

Беседа «Правила движения пешеходов и
безопасного поведения на проезжей части дороги»
Беседа «Правила езды на велосипеде»

март 2020
года

отряд ЮИДД
классные руководители

Беседа «Исторические факты о развитии обеспечения
порядка в организации движения»
Урок по ПДД «На загородной дороге. Элементы
дороги».
Беседа «Запрещённые места для езды на велосипеде»
Урок по ПДД «Пассажиром быть не просто».
Беседа «Запрещенные места для езды на велосипеде».
Классный час «Знакомство с административным
кодексом «Об административных нарушениях за
несоблюдение ПДД»
Основные понятия и термин ПДД.
Пятиминутки по ПДД.
Инструктаж по технике безопасности на период
весенних каникул.
8

Диспут «Водители и пешеходы, будьте взаимно
вежливы!»
Беседа «Велосипед с подвесным двигателем и
мопед».
Тесты по правилам дорожного движения.
Диагностика. Профилактическая беседа «У дорожных

классные руководители
апрель
2020 года
отряд ЮИДД

правил каникул нет!»
Беседа «Дополнительные требования к движению
велосипедистов»
Беседа «Правила поведения на посадочных
площадках и в транспорте»
Беседа «У дорожных правил каникул нет»
Проведение конкурса «Эрудит по ПДД»
9

Экскурсия «Я-пешеход»
Оказание первой медицинской помощи при ДТП
(переломы и другие виды травм).
Урок диспут «Причины ДТП».
Итоговое занятие «Береги свою жизнь!»
Урок-диспут «Экология и автомобиль»
Тестирование «Мы –велосипедисты. Всё ли мы знаем
по ПДД?»
Проект обучающихся «Как я знаю правила ПДД»
Инструктаж по правилам ДТД на период летних
каникул и в летнем оздоровительном лагере.
Памятки, информационные листы.

май 2020 классные руководители
года
отряд ЮИДД

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019/2020 учебный год для обучающихся 10-11классов
№ Мероприятие
п/п
1

Сроки

Инструктаж по технике безопасности перед сентябрь
школьными занятиями. «Мой безопасный путь в 2019 года
школу»

Ответственные лица
классные руководители
отряд ЮИДД

Участие в районной акции «Я заметен на дороге»
Беседа «Правила безопасного поведения на улицах и
дорогах»
Видео урок «Мы - пешеходы», «Мы-пассажиры»,
«Мы-водители».
Беседа «Правила дорожного движения-ведущий
нормативный акт»
Кл.час «Опасности, подстерегающие на дорогах»
2

Беседа «Соблюдение ПДД-обязанность каждого октябрь
гражданина»
2019 года

классные руководители

Беседа «Светофор и дорожные знаки».
Видео урок «Правила дорожного движения».
Минутка безопасности «Дорожно-транспортные
происшествия. Причины ДТП»
Интернет-урок по ПДД
Инструктаж по технике безопасности на
осенних каникул.
3

период
ноябрь
2019 года

классные руководители

Классный час «Правила пользования общественным декабрь
транспортом . Культура
общения» Беседа- 2019 года
практикум «Дорожные знаки и дорожная разметка».

классные руководители

Беседа «Типы перекрёстков»
Минутка
безопасности
«ПДД-закон
дорог»,
«Движение
велосипедиста
на
перекрёстке».
Викторина «Добрая дорога детства»
Беседа «Движение
колоннах»

4

пешеходов

группами

и

отряд ЮИДД

в

Беседа « Правила поведения на льду при гололёде и
гололедице».
Беседа «Правила перехода проезжей части дороги».

отряд ЮИДД

Минутка безопасности «Знаем правила движения
как таблицу умножения».
Кроссворд «Дорожные элементы»
Инструктаж по ТБ на дорогах, около
период зимних каникул.
5

Беседа «Остановочный
автомобиля»

и

водоёмов в

тормозной

путь январь
2020года

Минутка безопасности « Правила пользования
транспортными средствами», «Дорога, автомобиль,
пешеход», «Будь внимателен и осторожен на
дороге!»

классные руководители
отряд ЮИДД

Беседа на тему «Внимание, гололёд!»
Беседа «Автомобиль и экология»
6

Беседа-диспут «Тормозной путь транспортных февраль
средств. Факторы, влияющие на величину 2020 года
тормозного пути»

классные руководители

Беседа «Поведение участников и очевидцев ДТП»
Беседа «Правила перехода
железной дороги».
Минутка
безопасности
«Оборудования
железнодорожных переездов», «Несчастные случаи
на железной дороге», «Секунда-это много или
мало?»
7

Беседа «Правила езды на велосипеде»

март

представители ГИБДД,

Игра «Запрещается-разрешается».

2020 года

классные руководители,
отряд ЮИДД

Минутка безопасности « Правила движения на
мопедах и велосипедах с подвесным двигателем»
Инструктаж по ТБ на дорогах в период весенних
каникул.
8

Беседа «Правила поведения пассажиров
посадочных площадках и в транспорте»

на

Минутка безопасности «Движение в тёмное время
суток и сложных погодных условиях», «Азбука
вежливости в транспорте», «Дорожный патруль»
Беседа «Виды
характеристики»

дорожной

разметки

и

её

Беседа-диспут
«Значение
автомобильного
транспорта для экономики страны»
Классный час «Пешеходные переходы и остановки

апрель
2020 года

классные руководители
отряд ЮИДД

маршрутных транспортных средств»
9

Инструктаж по правилам ДТД на период летних май 2020
года
каникул.
Диагностика «Знатоки законодательства по ПДД»
Беседа-практикум «Безопасный гаджет»
Слушание и обсуждение
дорожного движения.

песен

о

правилах

Беседа « Подготовка водительских кадров».

классные руководители
отряд ЮИДД

