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Цель: создание условий для формирования у детей устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах

Задачи:
1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных стандартов.
2. Формировать у детей навыки соблюдения и выполнения правил поведения на улице и 

дорогах.
3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах.
4. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников движения.

Нормативно -  правовое обеспечение

1. Конституция РФ
2. Закон РФ «Об образовании»
3. Конвенция « О правах ребенка»
4. Правила дорожного движения (ПДД)
5. Устав школы
6. Учебный план
7. Учебные программы
8. Образовательная программа по изучению правил дорожного движения «Азбука 

дорожной науки» МОУ «Знаменская СОШ»

Способы реализации плана:

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет «Ознакомление с окружающим 
миром»);

2. Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц);
3. Общешкольные внеклассные мероприятия;
4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПД
5. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД;
6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий;
7. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на планерках и совещаниях 

учителей;
8. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании при директоре;
9. Участие педагогов и учащихся в районных мероприятиях по пропаганде БДД и 

профилактике ДТП;
10. Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (Ознакомление с окружающим 

миром).
11. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД.
12. Проведение тестов на знание ПДД.
13. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД.
14. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися школы.
15. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ.

Ожидаемые результаты:

• Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы.
• Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сознательное 

отношение детей к своей жизни и здоровью.

2



• Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к 
сфере обеспечения дорожной безопасности.

Направления работы.

I. Работа с педагогами

Мероприятия Срок Ответственные

1.1 Семинар на тему «Что должен знать педагог о 
правилах дорожного движения».

Сентябрь Зам. директора по 
ВР

1.2 Проведение:
уроков 

- бесед
внеклассных мероприятий 
лекций и бесед для родителей

течение года Классные
руководители

1.3. Информирование педагогов о федеральных, 
региональных документах по БДД и о состоянии 
детского дорожно-транспортного травматизма по 
району и области.

в течение года Зам. директора по 
ВР

1.4. Взаимодействие с ГИБДД и другими 
общественными организациями.

в течение года Зам. директора по 
ВР

1.5. Обсуждение вопросов БДД на 
административных совещаниях.

в конце каждой 
четверти

Классные
руководители

1.6. Оформление информационных стендов в 
классах «Знай правила движения как таблицу 
умножения»

в течение года Классные
руководители



г II. Работа с детьми

Мероприятия Срок Ответственные

2.1. Занятия с детьми по программам В течение года Классные
руководители

2.2. Проведение пятиминуток и подвижных игр по 
ПДД в начальной школе

В течение года Классные
руководители

2.3. Участие в ПМ «Внимание, дети» (по 
отдельному плану)

2.4. Участие в ПМ «Внимание, каникулы» (по 
отдельному плану)

Сентябрь

ноябрь, март, июнь

Зам. директора по 
ВР
Отряд ЮИД 
Отряд ЮИД

2.5. Всемирный день памяти жертв ДТП ноябрь Классные
руководители

2.6. Встреча с инспектором ГАИ ( 1 - 1 1  кл.) 
Беседы о безопасном маршруте детей в школу и 
домой, мерах безопасности при переходе дороги.

декабрь
март Классные

руководители

2.7.Участие в ПМ «Горка» (по отдельному плану) декабрь 2020 
-март 2021 г.

Классные
руководители

2.8. Классные часы о ПДД.
(стихи, загадки о правилах дорожного движения на 
улицах и дорогах).

февраль
апрель

Классные
руководители

2.9. Выставка рисунков по теме «Дети и улица» в течение года Классные
руководители

2.10. Неделя безопасности октябрь, декабрь, 
март, май

Классные
руководители

2.11. Участие во внешкольных мероприятиях в течение года Отряд ЮИД

2.12. Инструктаж по БДД во время каникул- 
классные часы «У ПДД каникул не бывает»

в течение года Отряд ЮИД

2.13. Участие в социальных акциях в течение года Классные
руководители

Отряд ЮИД
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III. Работа с родителями

Мероприятия Срок Ответственные

3.1. Родительское собрание «Обеспечение 
безопасности детей по дороге в школу и домой».

Сентябрь Классные
руководители

3.2. На общих родительских собраниях. 
Тема «Как влияет на безопасность детей 
соблюдение правил дорожного движения».

В течение года Инспектор
ГИБДД

Классные
3.3. Оформление в классах информационных 
стендов о безопасном поведении детей на улицах и 
дорогах.

В течение года руководители

Классные
3.4. Индивидуальные консультации для родителей В течение года руководители

3.5. Родительский патруль 1 раз в четверть Зам. директора по 
ВР

IV, Материальное обеспечение

Мероприятия Срок Ответственные

4.1. Создание банка данных:
- разработка уроков;
- лекций, бесед для родителей и детей; 

внеклассных мероприятий.

В течение года Классные
руководители

4.2. Взаимодействие с ГИБДД и другими 
общественными организациями.

В течение года Зам. директора по 
ВР

4.3. Оформление информационных стендов: 
- «Это должен знать каждый» 

«Где и как можно играть»
Сентябрь
Февраль

Педагог-
библиотекарь

Ответственный по профилактике и

пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ______ _________________ Ваганов И.А.
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