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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Цель: повышение эффективности деятельности по воспитанию законопослушных 

участников дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Задачи: 

 продолжить формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения, путем расширения практических форм 

работы; 

 совершенствовать и активизировать  работу школьного отряда ЮИД по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 совершенствовать материально – техническое оснащение в части использования 

ресурсов электронной библиотеки 

 поддерживать  и развивать творческие способности обучающихся  (в области 

литературного, художественного и декоративно-прикладного творчества); 

 вовлекать  родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного 

поведения на дорогах; 

 подводить итоги деятельности классных руководителей по ПДДТТ  

 укреплять взаимодействие между ОУ и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» РФ 2018 года (N 196-ФЗ 

редакция 2018) 

  «Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах»; 

 «Правила дорожного движения Российской Федерации». 

 КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях 

на территории Берёзовского района  на 2019 год 

 Учебные программы по предметам « ОБЖ», « Окружающий мир»; 

 

Научно-методическое обеспечение: 

Обучение Правилам дорожного движения ведется: 

 по Российской программе: ОБЖ, 8, 10-11 классы (Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности», под общей редакцией А.Т.Смирнова, Москва «Просвещение», 

2007 год); 

 в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», разработана 

программа кружка «Юные инспекторы дорожного движения», который проводится 1 

раз в неделю. 

 на классных часах в рамках воспитательной работы. 

 

Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 

1. Учебные пособия: 

 Станислав Вохринцев, Светлана Вохринцева. Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Дорожная безопасность. Для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – Екатеринбург: Страна фантазий, 2003. 

 Ушакова О.Д. Правила дорожного движения и безопасности для младших 

школьников. – Санкт-Петербург: издательский дом «Литера», 2015. 

 Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках/А.Е. Финкель.- М.: Эксмо, 

2015. – 104с.: ил. 



 Громаковский А.А. ПДД с примерами и комментариями для всех понятным языком 

(редакция 2015 г.)/ А.А.  Громаковский. – М. .: Эксмо, 2015. – 112с.: ил. 

 Правила дорожного движения с фотографиями и комментариями : по сост. На 2015 г. 

(самый популярный в мире формат). – М. .: Эксмо, 2015. – 192с.: ил. 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (официальный текст с 

иллюстрациями) - М.: Атберг 98. 2015. 

 Рублях В.Э. Правила дорожного движения: Кн. Для первого класса. 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 1981. – 47 с., ил. – 74 шт. 

 Бабина Р.П. Азбука пешехода. 1 класс: Учебное пособие / Р.П. Бабина – 3-е изд. – М. – 

Мнемозина, 2007. – 40 с. : ил. – 95 шт. 

 Извекова Н.А. Правила дорожного движения: Учеб. Пособие для 2 кл. – 6-е изд. – М 

Просвещение, 1981. – 47 с. ил.- 15 шт. 

 Извекова Н.А. Правила дорожного движения: Учеб. Пособие для 3 кл. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 1984. – 47 с. ил.- 40 шт. 

2. Разделы в учебниках и рабочих тетрадях: 

1 класс: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 1. класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. На электрон. Носителе. Ч. 1 / А.А. Плешаков. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 

2013 – 95 с. Ил. – (Школа России). – 55 шт. (стр. 47 «Что вокруг нас может быть 

опасным»); 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 1. класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. На электрон. Носителе. Ч. 2 / А.А. Плешаков. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 

2013 – 95 с. Ил. – (Школа России). – 55 шт. (стр. 17-18 «Когда изобрели велосипед?»); 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 1. класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. Ч. 1 / А.А. Плешаков. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014 – 67 с. - (Школа России). – 55 шт. (стр. 32 «Что вокруг нас может 

быть опасным»); 

 Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д.  Окружающий мир 1. класс. Тесты. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций./ 2-е изд. - М. : Просвещение, 2014 - 

63 с. (Школа России).- 55 шт. (стр. 19 «Что вокруг нас может быть опасным», стр. 39 

«Когда изобрели велосипед?»); 

      2 класс: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 2. класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. На электрон. Носителе. Ч. 2 / А.А. Плешаков. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 

2014 – 143с. Ил. – (Школа России). – 55 шт. (стр. 12-17 «Берегись автомобиля»). 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 2. класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. Ч. 2 / А.А. Плешаков. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015 – 96 с. - (Школа России). – 55 шт. (стр. 8-11 «Берегись 

автомобиля»). 

      3 класс: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе. Ч. 2 / А.А. Плешаков. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013 – 175 с. ил. – (Школа России). – 26 шт. (стр. 8-13 «Чтобы путь был 

счастливым», стр. 14-17 «Дорожные знаки»). 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для 

общеобразовательных организаций. Ч. 2 / А.А. Плешаков. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014 – 112 с. ил. – (Школа России). – 26 шт. (стр. 6-9 «Чтобы путь был 

счастливым», стр. 9-11 «Дорожные знаки»). 

 

     Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане воспитательной 

работы и планах классных руководителей, их выполнение:    

 в программе «Духовно – нравственное воспитание» ООП НОО в рамках реализации 

направлений «Здоровьесберегающее воспитание»,  «Правовое воспитание и 

культура безопасности». 



 в Программе воспитания и социализации обучающихся ООП ООО в рамках 

направления «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучение безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно –транспортного травматизма». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Информационный стенд  

 Компьютер; 

 Мультимедиапроектор; 

 Магнитная доска; 

      В фойе школы имеется «Паспорт дорожной безопасности» и уголок по ПДД. 

 

Информационно-содержательное обеспечение: 

Создание информационного банка данных: 

 разработки уроков; 

 разработки лекций, бесед для родителей; 

 беседы для учащихся; 

 внеклассные мероприятия. 

Наглядные и дидактические материалы, имеющиеся в общеобразовательной организации: 

 плакаты по ПДД     

 плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП      

 видеофильмы      

 карточки-задания по ПДД  

 Настольные игры    

 рабочие тетради  (в начальной школе)       

Диагностические материалы: 

 контрольные задания      

 диагностические тесты       

 уровневые задания для самостоятельной работы учащихся     

Методические материалы для педагогов: 

 сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий    

 методические рекомендации по обучению учащихся ПДД    

 методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по 

предупреждению ДДТТ   

Систематическое оформление информационного стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Содержание направления 

работы 
Исполнитель Срок 

Содержание 

деятельности 

Работа с педагогами 

1.  Знакомство пед.коллектива с  

планом работы школы по 

предупреждению ДДТТ на 

2020-2021 учебный год 

Зам.директора  по 

ВР,  

общественный 

инспектор  

 

Сентябрь Составление   

календарно-

тематического 

плана, планов 

воспитательной 

работы.  



Проведение 

консультаций 

2.  Инструктивно- методические 

совещания  

Зам.директора  по 

ВР,  

общественный 

инспектор 

в течение года Проведение 

инструктажей,   

консультаций по 

работе с 

документацией 

(журнал 

регистрации 

мероприятий по 

ПДД) 

3.  Совещания при зам. 

директора по ВР 

 

Козменко Д.В. Ежеквартально  Освещение 

информации о 

состоянии детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

наиболее типичных 

происшествиях с 

участием детей на 

дороге 

4.  Выставка и обзор литературы 

 

зав. школьной 

библиотекой  

 

Не реже одного 

раза в четверть 

Проведение 

мероприятий, 

совершенствование 

форм, методов 

обучения и воспи-

тания учащихся 

5.  Итоговое совещание «Анализ 

работы по профилактике 

ДДТТ в 2020-2021 учебном 

году» 

Зам. директора  по 

ВР,  

общественный 

инспектор  

 

Май Выявление 

положительных и 

отрицательных 

моментов в 

организации 

профилактической 

работы ДДТТ. 

Работа с учащимися  

Общешкольные мероприятия 

6.  Проведение тестирования 

учащихся 5-11 классов  

общеобразовательных 

организаций на знание 

Правил  дорожного движения 

Козменко Д.В., 

зам. директора по 

ВР, 

общественный 

инспектор, класс. 

руководители 

Сентябрь, май Профилактика 

ДДТТ 

7.  Организация экскурсии по 

микрорайону с целью 

изучения дорожно-

транспортной обстановки и 

ПДД 

Классные 

руководители 1,5 

классов, 

общественный 

инспектор по 

профилактике 

БДД 

Сентябрь  Мероприятия по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

8.  Организация  работы с 

нарушителями ПДД. 

- профилактические беседы  

-разъяснительная работа по 

вопросам профилактики 

детского дорожно-

Козменко Д.В., 

зам. директора по 

ВР, 

общественный 

инспектор, класс. 

руководители 

В течение года Индивидуальные 

беседы;  

профилактические 

беседы с 

нарушителями 

ПДД на заседаниях 



транспортного травматизма совета по 

профилактике 

9.  Проведение тематических 

классных часов по 

профилактике ДДТТ 

 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор  

В течение года 

(по графику) 

Проведение бесед, 

коллективных игр, 

конкурсов, 

викторин, 

экскурсий. 

 Организация работы отряда ЮИД 

10.  Участие в городских и 

общешкольных 

мероприятиях, конкурсах, 

акциях  по ПДД 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

В течение года Профилактика 

ДДТТ 

11.  Участие в слет-старте 

отрядов ЮИД 

сентябрь 

12.  Посещение членами отряда 

ЮИД учебы членов 

городского штаба ЮИД 

Ежемесячно 

13.  Проведение занятий с 

отрядом ЮИД 

В течение года 

 Организация и проведение «Недель безопасности дорожного движения  

в преддверии школьных каникул 

14.  «Декада дорожной 

безопасности детей». 

 

Общественный 

инспектор  

Члены отряда 

ЮИД 

октябрь, декабрь 

март, май  

 

Профилактика 

ДДТТ 

15.  Урок «Безопасный путь в 

школу  с родителями и без» 

(1 класс) 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор  

сентябрь Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД  16.  Урок «Я пешеход» (2 класс) сентябрь 

17.  Урок «Я пассажир» (3 класс) октябрь 

18.  Урок «Я велосипедист» (4 кл)  май 

19.  Урок «Средства 

передвижения пешеходов. 

Скейты, ролики, самокаты» 

(5 класс) 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

май Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД 

20.  Урок «Культура 

безопасности, свод правил 

или ответственность 

каждого» (6 класс) 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

октябрь 

 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД 

 

21.  Урок «Засветись! Или все о 

световозвращающих 

элементах»  (7 класс)  

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

октябрь Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД 

22.  Урок «Я водитель 

велосипеда» (8 класс) 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

май Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД 

23.  Урок «Мопеды» (9 класс) Классные 

руководители, 

март Проведение 

внеклассных 



общественный 

инспектор 

мероприятий по 

ПДД 

24.  Урок «Законодательство в 

области дорожного 

движения. Ответственность 

несовершеннолетних» (10 

класс) 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

декабрь Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД 

25.  Урок «Автошколы» (11 

класс) 

 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

декабрь Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД 

26.  Конкурс рисунков «О 

правилах движения всем без 

исключения» среди учащихся 

1-4 классов 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

январь Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

ПДД 

 


