
 

План совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Нормативно-правовые и организационно-методические мероприятия 

1 Подготовка приказов по МБОУ «СОШ №2» 

- о назначении лиц ответственных за работу по профилактике детского 

дорожного травматизма 

- о назначении руководителя отряда ЮИД 

август Директор школы Е.А.Спехов 

2 Подготовка информационно аналитической справки о проведенных 

мероприятиях по БДД за учебный год 

июнь Руководитель отряда ЮИД  - Малыгина А.В. 

Зам. директора по УВР  – Впрягаева Л.Е. 

3 Разработка совместного плана мероприятий на 2018-7-2018 учебный год июнь Зам. директора по УВР  – Впрягаева Л.Е. 

Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 

4 Корректировка паспорта по дорожной безопасности июнь Удинцев А.В. – учитель ОБЖ 

5 Обновление уголка «дорожной безопасности» в течение года Руководитель отряда ЮИД  - Малыгина А.В. 

6  Ведение журнала учета дорожно-транспортных происшествий  в течение года Отв. за учёт детского травматизма – 

Черепенина Е.А. 

Организация работы с обучающимися 

1 Профилактические операции по безопасности дорожного движения 

-  Горка 

- Внимание, дети! 

- Рождественские каникулы  

- День защиты детей 

- Внимание, каникулы! 

в течение года Руководитель отряда ЮИД  - Малыгина А.В. 

Кл. руководители  

2 Анкетирование учащихся на знание правил дорожного движения в течение года Руководитель отряда ЮИД  - Малыгина А.В. 

Юскаева Э.В. - инспектор ОГИБДД 

3 Организация отрядов ЮИД: учеба командиров отрядов в течение года Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

4  Выступление отрядов ЮИД в детских садах и школе  в течение года Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

5  Индивидуальные беседы с обучающимися об ответственности за нарушение 

правил дорожной безопасности 

по факту нарушения Зам. директора по УВР  – Впрягаева Л.Е. 

Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 

6 Оформление маршрута « мой безопасный путь в школу»  
Рейд «Соблюдение правил поведения на пешеходном переходе» 

Акция «Зебра» пришла в школу» 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

сентябрь Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

Кл. руководители 

7  Проведение пятиминуток и игр по ПДД в первом классе 1 четверть Кл. руководители 

 

8 Разработка памяток, листовок по безопасности на дороге в течение года Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

9 Рейды на дороге совместно с сотрудниками ОГИБДД в течение года Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

 

Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 



10 Беседа инспектора по соблюдению правил дорожного движения с 

обучающимися 

1 раз в месяц Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 

 

 

11 Городские олимпиады по правилам дорожного движения в течение года Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

Управление образование. 

12 Городской конкурс «Безопасное колесо»  сентябрь, май Руководитель отряда ЮИД  - Малыгина А.В..  

Юскаева Э.В.  - инспектор ОГИБДД 

13 Конкурс рисунков  в течение года Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

14  Линейки с инспектором ОГИБДД: безопасность детей на дорогах сентябрь, май Юскаева Э.В.  - инспектор ОГИБДД 

15 Акции «Водитель, ты то же ведь родитель», «С заботой о детях», в течение года Руководитель отряда ЮИД  -  Малыгина А.В. 

Юскаева Э.В.  - инспектор ОГИБДД 

16 Занятия по изучению правил дорожного движения в 1-11 классах (примерная 

тематика)  

1 класс 

1.Что такое  безопасность? Город, посёлок, район, где ты живёшь? 

2. Безопасный путь в школу (практическое занятие) 

3.Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор и его 

сигналы 

4. Где можно и где нельзя играть? «Осторожно! Плохая погода» 

5. Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и др. 

6.Мы пассажиры. Правила поведения на транспорте. Безопасные 

места для детей» 

7.Знакомство с транспортом города. Транспорт, его движение при  

подходах к школьному зданию (автобусный маршрут) 

8.Виды перекрёстков. Перекрёстки микрорайона школы. «Я у 

перекрёстка» (практическое занятие) 

9.Профилактическая заключительная беседа «У светофора нет 

каникул» 

 

2 класс 

1. Наиболее безопасный путь – самый  лучший. Где и как надо переходить 

дорогу? 

2. Причины ДТП. Разбор ДТП района (по материалам ГИБДД)  

3. Сигналы регулировщика 
4.  Зимние дороги. Снег, гололед – препятствие для движения.  

5. Перекрёстки и их виды. 

6. Дорожные знаки: пешеходный переход; дети; движение пешеходов 

запрещено, пешеходная дорожка, наземный переход 

один раз в месяц Кл. руководители 



7. Разметка улиц и дорог 

8.Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров 

9.Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. 

Закрепление знаний и умений 

 

3 класс 

 1. Безопасный путь в школу. Движение пешехода по улицам, 

тротуарам и обочине (практическое занятие) 

 2. Разбор ДТП района, их причины. Наиболее опасные места для 

движения пешеходов в микрорайоне школы. 

3.  Элементы  дорог. Дорожная разметка.  Правостороннее движение 

транспортных средств и пешеходов 

4.   Осторожно! Гололёд. Тормозной путь транспорта 

5.  Дорога, её составные: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная 

и велосипедная дорожка 

6.  Дорожная разметка и дорожные знаки. Пешеход на загородной 

дороге. 

7. Правила перехода дороги при высадке из общественного 

транспорта: автобуса, трамвая, троллейбуса 

8.    Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств 

9.  «У светофора нет каникул» (Профилактическая беседа) 

 

4 класс 

1. Наш путь в школу и новые маршруты. Игра-конкурс «Защита 

маршрутных листов». 

2.  Движение обучающихся группами и в колонне.   

3. Предупредительные сигналы водителей.  Труд водителя 

4. Оборудование автомобилей и мотоциклистов специальными 

сигналами 

5.   Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков.  

6.   Вертикальная и горизонтальная дорожная разметка. 

7.  Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами 

8.  Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда 

9. Правила безопасности при переходе железнодорожных 

переездов. 

     
5 класс 

1. Безопасная дорога в школу и домой 



2.   Назначение разметки проезжей части улиц и дорог 

3.Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика  

4. Зимние игры и ваша безопасность. 

5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации  

6. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле 

7.Виды транспортных средств: городской транспорт – угроза 

безопасности человека 

9. Итоговое занятие «На повестке дня  - лето». Инструктаж по мерам 

безопасности на летний период. 

 

6 класс 

1. Безопасная дорога в школу и домой 

2. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах 

4.Остановочный путь автотранспорта 

5.Дополнительные  требования к движению велосипедистов. 

6.Движение групп велосипедистов 

7.Технические требования, предъявляемые к велосипедисту 

8. На сельских дорогах 

9.  Итоговое занятие «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках». 

 

7 класс 

1. Безопасная дорога в школу и домой 

2.Движение групп велосипедистов. Дополнительные  требования к 

движению велосипедистов 

3. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах и 

скутерах 

4. Проезд по железнодорожным переездам 

5. Поведение учащихся при дорожно-транспортных происшествиях 

6.  Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

7.  Беседа «Ролики, скейтборды и дорога».  

8. Роль автомобильного транспорта в экономике страны 

9. Итоговое занятие «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках». 

 

8 класс 

1. Правила движения – законы улиц и дорог. Маршрутные листы 

«Безопасный путь» 

2.   Ответственность за нарушения правил дорожного движения. 



3.Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды 

4.Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение переходов 

индивидуально, группами и в  колоннах 

5. Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП». 

6.Формы регулирования движения 

7.Правила пользования транспортом 

8. Дорожные знаки. 

9. Итоговое занятие Правила дорожного движения и приёмы оказания 

пострадавшим первой доврачебной помощи при ДТП 

 

9 класс 

1. Правила движения – законы улиц и дорог. Маршрутные листы 

«Безопасный путь» 

2.   Элементы дорог. Перекрестки и их виды. Дорога с односторонним и 

двусторонним движением, особенности их перехода. 

3. Дорожная разметка, её виды и значение для регулирования 

движения транспорта и пешеходов. Способы регулирования 

дорожного движения 

4.  Ответственность за нарушение ПДД. Административная, гражданская и 

уголовная ответственность. 

5. Виды светофоров, значения их сигналов для участников дорожного 

движения 

6. Особенности движения  специального транспорта. Действия 

очевидцев дорожно-транспортных происшествий 

7. Группы дорожных знаков и их назначение. Причины ДТП. 

Мероприятия, проводимые государством по их предупреждению 

8. Железнодорожный переезд. Правила переезда и перехода. 

Требования, предъявляемые к движению гужевых повозок 

9. Итоговое занятие Правила дорожного движения и приёмы оказания 

пострадавшим первой доврачебной помощи при ДТП 

 

10-11 класс 

1. Правила движения – законы улиц и дорог. Маршрутные листы 

«Безопасный путь» 

2. Причины ДТП. Мероприятия, проводимые государством по их 

предупреждению 

3. Способы регулирования дорожного движения 

4.  Правила пользования различными видами транспорта 



5.   Правила перевозки учащихся на различных видах транспорта. Правила 

поведения учащихся в транспорте. 

6.  Значение ПДД для обеспечения безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств на дорогах страны.  

7.  Поведение учащихся при дорожно-транспортных происшествиях. 

Приёмы оказания пострадавшим первой доврачебной помощи при 

ДТП 

8.Уголовная, гражданская  и  административная ответственность за 

нарушение правил 

дорожного   движения    («О    внесении    изменений    в   Кодекс    РФ   об 

административных правонарушениях» от 7 мая 2009 г. № 86-ФЗ.) 

9.Итоговое занятие Правила дорожного движения 
 

17 Экскурсии по микрорайону с целью изучения дорожно-транспортной 

обстановки ПДД 

в течение года кл. руководители, 

Юскаева Э.В.  - инспектор ОГИБДД 

18 Работа отряда ЮИД на 2017-2018 учебный год в течение года Руководитель отряда ЮИД  - Малыгина А.В. 

19  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Оказание 

медицинской помощи.  

В течение года учитель ОБЖ  - Удинцев А.В. 

20  Проведение инструктажей о правилах безопасности на дорогах в течение года кл. руководители  

21 Организация и проведение выставки рисунков «Дорога-территория 

опасности» 

ноябрь учитель ОБЖ  - Удинцев А.В. 

22 На основании информации по фактам ДТП с участием детей поступающей 

из ОГИБДД  организовать контроль за работой, проделанной в конкретных 

классах  

в течение года  зам. директора по УВР – Впрягаева Л.Е. 

Организация работы с родителями 

1 Проведения бесед с родителями по сообщениям  о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил 

дорожного движения несовершеннолетних 

по факту зам. директора по УВР – Впрягаева Л.Е. 

кл. руководители,  

Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 

2 Собрание родителей в классах с приглашением инспектора ОГИБДД в течение года кл. руководители,  

Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 

3 Общешкольные родительские собрания  сентябрь, апрель кл. руководители,  

Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 

4  Привлечение родителей к проведению тематических мероприятий  в течение года кл. руководители 

5 Привлечение родителей к составлению и оформлению маршрутных листов 

«Безопасный маршрут в школу и домой» 

сентябрь зам. директора по УВР – Впрягаева Л.Е. 

кл. руководители 

Организация работы с педагогами 

1 Повышение квалификации учителей с целью формирования 

профессиональной компетентности по организации работы по профилактике 

и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в течение года Директор школы  Спехов Е.А. 

2 Посещение уроков ОБЖ, классных часов, внеурочных мероприятий по в течение года зам. директора по УВР – Впрягаева Л.Е..,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности дорожного движения кл. руководители 

3 Индивидуальные консультации с педагогами по мере необходимости Юскаева Э.В. -  инспектор ОГИБДД 

4  Информационно-методическое совещание с классными руководителями 1-

11 классов,  по планированию работы по безопасности дорожного движения 

сентябрь зам. директора по УВР – Впрягаева Л.Е. 

 кл. руководители 



 

       Цель: создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

 

       Задачи:  

   1. Предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных стандартов. 

   2. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД. 

   3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, направленные на предупреждения несчастных случаев на улицах и во 

дворах. 

   4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

  5.  Укреплять взаимодействие школы, ДДТ и ОГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

                      

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 


