
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению детского 

 дорожно-транспортного травматизма и 

обучению детей правилам дорожного движения  

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Цель: 

• создание условий для саморазвития и  самореализации личности;  

• обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей  в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

           Задачи: 

• Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города и 

в транспорте. 

• Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

  

Ожидаемый результат: 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Юные инспектора дорожного движения»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей; 

 

Регулятивные  

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

 

 



Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы. 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

Отм. 

о вып. 

Пропаганда и воспитание навыков учащихся на дороге 

Профилактические мероприятия с учащимися 

•  Обновление уголков ПДД в учебных 

классах начальной школы. 

 

Сентябрь Учителя  

нач. школы. 
 

•  Проведение во всех классах беседы по 

правилам движения. Безопасный 

подход к школе. 

 

1-15 Сентября 

 
Учителя 

 нач. школы. 
 

•  Проведение праздника «Посвящение 

первоклассников в пешеходы. 
Сентябрь 

23.09.17 
Учителя нач. школы.  

•  Проведение викторины по ПДД . (1-

4классы) 

 

21-22 сентября Классные руководители.  

•  В рамках Недели Безопасности 

проведение 29.09  классного часа, 

посвященного Единому Дню Детской 

Дорожной Безопасности 

26-30 сентября 

29 сентября 
Классные руководители  

•  1-й тур (школьный) Олимпиады 

«Знатоки ПДД» (3-4 классы) 

 

15-30 Октября Классные руководители.  

•  Проведение конкурса рисунков 

«Сотрудник ГПДД –глазами детей!». 

Посвященный 80 – летию ГИБДД.  

15-30 Октября Классные руководители.  

•  День правовых знаний. 

 
 Ответственный по 

профил.ДДТТ 
 

•  Конкурс сочинений и рисунков «Моя 

мама водитель» 
До 15 ноября Классные руководители.  

•  Профилактическая акция «Внимание 

дети!» 
декабрь Классные руководители.  

•  1-й этап (школьный) конкурса 

творческих работ «Дорога и Мы». (1-

11 классы) 

 

Декабрь – до 26-27 

января 
Классные руководители.  

•  Профилактическая акция «Внимание 

дети!» Неделя безопасности 
март Классные руководители.  



•  1-й этап (школьный) соревнований 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо».  

(2-3 класс) 

март Классные руководители. 

Препод. ОБЖ. 

Ответственный по 

профил.ДДТТ 

 

•  Профилактическая акция «Внимание 

дети!» Неделя безопасности 
май Классные руководители.  

Участие в районных и городских мероприятиях 
 

•  Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание-дети!». 

 

Сентябрь, декабрь, 

май. 
Учителя  

нач. школы. 
 

•  Районный конкурс эссе «Если бы я 

был сотрудником ГИБДД!» 
До 1 ноября Классные руководители.  

•  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв ДТП 
18 ноября 2017г. ОО,ОГИБДД,РОЦ, 

ПДДТТ и БДД 

Классные руководители. 

 

•  2-й тур (районный) Олимпиады 

«Знатоки ПДД» (победители 1го тура, 

3-8 классы) 

 

Ноябрь ОО,ОГИБДД,РОЦ, 

ПДДТТ и БДД 
 

•  Городская олимпиада по ПДД январь ОО,ОГИБДД,РОЦ, 

ПДДТТ и БДД 
 

•  2-й этап (районный) конкурса 

творческих работ «Дорога и Мы». 

Итоговая выставка, участие в 

городском конкурсе. 

 

6-8 Февраля ОО,ОГИБДД,РОЦ, 

ПДДТТ и БДД 
 

•  Районный  этап смотра «Дорога без 

опасности». 

 

До 1.03 марта   

•   

Проведение «Недели безопасности» 

 

Март Ответственный по 

профил.ДДТТ 
 

•  Городской смотр «Дорога без 

опасности». 

 

До 20-23.03 марта   

•  2-й этап (районный) соревнований 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо».  

(2-3 класс) 

 

14.04 

Апрель 
ОО,ОГИБДД,РОЦ, 

ПДДТТ и БДД 
 

•  Проведение акции «Письмо 

водителю», «Вежливый водитель. 

Внимательный пешеход» 

Апрель-май 

17.05 
Классные руководители, 

Ответственный по 

профил.ДДТТ 

 

•  Итоговый праздник – награждение 

«Дорога без опасности» 

 

 

 

Май ОО,ОГИБДД,РОЦ, 

ПДДТТ и БДД 
 

Методическое обеспечение ПДД 
 

•  Ежемесячно проводить анализ 

карточек учета нарушителей ПДД и 

индивидуальную работу с учащимися-

нарушителями. 

 

В течение учебного 

года 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 

Препод. по ОБЖ. 

 



•  Участие в инструктивно-методических 

совещаниях ответственных по 

профилактике ДДТТ 

 

По плану  

ООТУ 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 
 

•  Проведение «минуток» по ПДД, 

предупреждению ДДТТ. 

 

ежедневно Классные руководители.  

•  Проведение линеек безопасности 

перед  уходом ребят на каникулы. 

 

 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  

•  Пополнение и обновление пособий 

по обучению детей ПДД 
 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  

•  Обновление стендов в соответствии 

с возрастной группой 
 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  

•  Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД 
 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  

•  Использование методических 

рекомендаций печатных  и видео 

материалов, предоставленных 

ГИБДД и РОЦ. 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  

•  Предоставление отчетов в ОГИБДД по 

фактам ДТП с учащимися ОУ. 
В теч. 2-х недель 

после факта ДТП 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 
 

 
Изучение ПДД в образовательном процессе 

 
1. Программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности  

для учащихся 1 - 9 классов 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  

 
Изучение ПДД во внеурочное время 

 
1. Программа «Пассажир и пешеход» 

3-4 кл. по ФГОС 

В течение учебного 

года 
Чепуррная В.Л. 

Четышева Р.А. 
 

2. Участие в конкурсах и выездных 

мероприятиях. 5-8 кл. 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  

Работа с педагогическим коллективом 
 

•  Беседы с учителями нач. классов и 

классными руководителями, 

доп.обучение по профилактике и 

предупреждению ДДТТ. 

 

В течение учебного 

года 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 
 

•  Рекомендации к ежемесячному 

проведению уроков по тематике ПДД 

(по программе, с пометкой в классных 

журналах) 

В течение учебного 

года 
Классные руководители.  



 

•  Проведение дополнительного 

инструктажа на пед. советах и МО.  

 

В течение учебного 

года 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 

Зам. директора  по УВР  

Степанова Т.К. 

 

Работа с родителями 
 

•  Беседы, консультации, инструктажи, 

памятки по ПДД на родительских 

собраниях. 

В течение учебного 

года 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 

Классные руководители 

 

•  Индивидуальные беседы по фактам 

нарушения ПДД. 
В течение учебного 

года 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 

Классные руководители 

 

•  Информация и пропаганда по ПДДТ 

на web-сайте учреждения. 
В течение учебного 

года 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 

 

 

•  Информация и пропаганда по ПДДТ 

на стендах 1 эт. школы. 
В течение учебного 

года 
Ответственный по 

профил.ДДТТ 

 

 

•  Привлечение родителей к участию 

в праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков 
  

В течение учебного 

года 
Классные руководители  

•  Обновление информации о 

количестве дорожно-транспортных 

происшествий в городе и районе 
 

1 раз в квартал ОО,ОГИБДД,РОЦ, 

ПДДТТ и БДД 

Ответственный по 

профил.ДДТТ 

 

Совместная деятельность с МО «Смольнинское» 
 

•      

•      

 

 

 

 

 


