
Приложение №1 к приказу №126 от 19.07.2021г. 

  План мероприятий по ПДДТ в МОУ Верхнетимерсянской средней школе 

 

Цель:  пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1.       Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения в окружающей 

среде; 

2.       Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

3.       Формирование общественного правосознания и проведение пропаганды правомерного поведения на дорогах; 

4.       Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. 

5.       Поддерживать связь с инспекторами ГИБДД, привлекать их к совместному проведению профилактических мероприятий; 

6.       Активизировать работу с родителями обучающихся по формированию законопослушных граждан города; 

7.       Доводить до сведения педагогического состава и родительской общественности статистические данные по району и области о 

дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и подростков. 

  

№ 

П/п 

Наименование мероприятий Классы Сроки Ответственные 

Организационно-технические мероприятия 

1.  Обновление уголка по безопасности дорожного движения. - Сентябрь Зам.дир.поВР 

 

2.  Разработка схемы маршрута безопасного движения учащихся в микрорайоне 

общеобразовательного учреждения, с внесением необходимых изменений 

1-11кл. Сентябрь Кл.руководители 

Преподаватель–

организатор ОБЖ 

3.  Обновление учебно-методической и наглядной агитации по изучению ПДД - Сентябрь Преподаватель–

организатор ОБЖ 

4.  Планирование совместной деятельности по профилактике ДДТТ с сотрудниками 

ГИБДД. 

- Сентябрь Зам.дир.поВР 

 

Работа с педагогическим коллективом 

5.  Совещание при директоре (информирование о состоянии работы по предупреждению 

ДДТТ) 

- Сентябрь Зам.дир.поВР 

 



6.  Инструктажи по проведению «Недель безопасности» - В течение 

года 

Кл.руководители 

Преподаватель–

организатор ОБЖ 

7.  Инструктажи по проведению занятий по ПДД «Минутки безопасности», в конце 

последнего урока 

- В течение 

года 

Кл.руководители 

Преподаватель–

организатор ОБЖ 

Работа с обучающимися 

8.  Уроки по ПДД по 10-часовой программе 1-9 

классы 

Сентябрь-

май 

Кл.руководители 

 

9.  «Урок безопасности дорожного движения» 5-11 

классы 

02.09.202

1 г. по 

10.09.202

1 г 

Преподаватель–

организатор ОБЖ  

10.   Участие в  общеобластном профилактическом мероприятии«Юный пешеход» с 

привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних (по согласованию), 

представителей семейных объединений «Родительский патруль» 

1-11 

классы 

Сентябрь Преподаватель–

организатор 

ОБЖ,кл.рук. 

11.  Участие в общеобластной профилактической акции «Первый раз в первый класс!» с 

привлечением отрядов юных инспекторов движения  

 

1 класс 01.09.202

1 г.); 

Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

ЮИД 

12.  Акция «Внимание, на дороге дети!» 1-4 

классы 

Сентябрь сотрудники ГИБДД 

13.  «Я знаю ПДД на «5»!» 1-9кл. 03.09.202

1 г 

Зам.дир.поВР 

кл. руководители 

14.  Проведение Всероссийской Недели безопасности дорожного движения 1-7 

классы 

Сентябрь- Кл.руководители 

 

15.  Проведение ежедневных «Минуток безопасности» по основам безопасного участия в 

дорожном движении с учащимися после окончания учебных занятий: «Безопасный 

маршрут школьника «дом – школа – дом», «Правила безопасного перехода проезжей 

части по нерегулируемому и регулируемому пешеходным переходам», «Важность 

использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости») 

1-11 

классы 

Сентябрь Кл.руководители 

16.  Проведение общеобластного профилактического мероприятия «Юный пешеход» с 

привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних (по согласованию), 

1-2 

классы 

Октябрь Преподаватель–

организатор ОБЖ, 



представителей семейных объединений «Родительский патруль» кл. руководители 

17.  Выступление отряда ЮИД «Светофорик» в школе и ДОУ 1-4 

классы 

В течение 

года 

Зам.дир.поВР, 

отряд ЮИД 

18.  «Безопасный маршрут школьника» 3-6 

классы 

(10.09.202

1 

Преподаватель–

организатор ОБЖ. 

19.  Классные часы « Дорога и дети » «В твоих руках твоя жизнь» 

 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам.дир.поВР 

Кл.руководители 

20.  Проведение Декады безопасности дорожного движения «Будь ярким! Будь 

заметным»: 

- проведение мониторинга использования световозвращающих элементов среди 

учащихся общеобразовательных организаций муниципальных образований области. 

В мониторинге принимают участие классные руководители общеобразовательных 

организаций, представители семейных объединений «Родительский патруль», 

«Родители за безопасность», отряды юных инспекторов движения, сотрудники 

Госавтоинспекции  

- проведение мастер – классов по изготовлению световозвращающих наклеек 

«Мастерская дорожной безопасности» с 14.09.2021 г. по 21.09.2021 г. 

- проведение общеобластной профилактической акции «Стань заметней, засветись!» 

с привлечением отрядов юных инспекторов движения (15.09.2021 г.); 

- проведение общеобластной профилактической акции «Безопасность на дороге – 

мой стиль жизни» с привлечением отрядов юных инспекторов движения (21.09.2021 

г.); 

- проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях 

муниципальных образований Ульяновской области, включение в регламент вопросов 

профилактики ДДТТ (участие сотрудников Госавтоинспекции в работе родительских 

собраний) 

1-11 

классы 

С 13 

сентября  

по 22 

сентября 

2021 года 

Преподаватель–

организатор 

ОБЖ,зам.дир.поВР 

21.  Выступления на родительских собраниях на темы профилактики ДТП 11 классы В течении 

года по 

запросу 

сотрудники ГИБДД 

22.  Проведение общеобластной профилактической акции «Внимание, каникулы!» с 

привлечением отрядов юных инспекторов движения 

 октябрь Зам.дир.поВР, 

отряд ЮИД 

22 Проведение комплекса профилактических мероприятий  

в рамках Недели памяти жертв ДТП  

1-4, 5-6 

классы 

Февраль-

ноябрь 

Инструктор по 

ПДД, 



Кл.руководители. 

23  Проведение ежедневных «Минуток безопасности» по основам безопасного участия в 

дорожном движении с учащимися после окончания учебных занятий в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области (примерные темы: 

«Правила поведения  

на проезжей части при сезонных изменениях погоды», «Дорожные ловушки» в 

осенний период», «Правила безопасного перехода проезжей части по 

нерегулируемому и регулируемому пешеходным переходам», «Важность 

использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости») 

Отряд 

ЮИД 

«Светофо

р» 

ноябрь сотрудники 

ГИБДД, отряд 

ЮИД 

24 Участие в IV этапе общеобластного профилактического мероприятия «Внимание - 

дети!»: 

- проведение «Уроков безопасности дорожного движения»  

в общеобразовательных организаций муниципальных образований Ульяновской 

области с привлечением отрядов юных инспекторов движения (с 20.12.2021 г. по 

29.12.2021 г.); 

- проведение мастер – классов по изготовлению световозвращающих наклеек 

«Мастерская дорожной безопасности»  

в общеобразовательных организациях муниципальных образований области (с 

20.12.2021 г. по 29.12.2021 г.); 

- проведение «Урока безопасности дорожного движения» в салонах школьных 

автобусов (22.12.2021 г.); 

- Участие в общеобластной профилактической акции «Внимание, каникулы!» 

(27.12.2021 г.); 

- проведение родительских собраний 

2-7 

классы 

C 20 

декабря 

2021 года  

по 9 

января  

2022 года 

 

Кл.руководители. 

25 Проведение ежедневных «Минуток безопасности» по основам безопасного участия в 

дорожном движении с учащимися после окончания учебных занятий в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области (примерные темы: 

«Правила поведения  

на проезжей части в зимний период», «Дорожные ловушки»  

в зимний период», «Правила безопасного перехода проезжей части по 

нерегулируемому и регулируемому пешеходным переходам  

в зимний период», «Важность использования световозвращающих элементов в 

Отряд 

ЮИД 

декабрь Преподаватель–

организатор ОБЖ. 



темное время суток и в условиях недостаточной видимости» «Опасная горка. 

Правила безопасности при катании  

с зимних горок», «Соблюдение ПДД в период зимних школьных каникул») 

26 Проведение мониторинга использования световозвозвращающих элементов среди 

учащихся 

1-6 

классы 

январь Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

кл.рук. 

27 Участие в общеобластной профилактической акции «Внимание! «Дорожные 

ловушки» 

3-6 

классы 

10феврал

ь 

Преподователь–

организатор ОБЖ, 

кл. руководители 

28 Участие в общеобластной профилактической акции «ЮИД  

на страже дорожной безопасности стоит!» 

5-8 

классы 

март Кл.руководители, 

сотрудники ГИБДД 

29 Проведение ежедневных «Минуток безопасности» по основам безопасного участия в 

дорожном движении с учащимися после окончания учебных занятий в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области (примерные темы: 

«Опасность использования гаджетов при переходе проезжей части», «Соблюдение 

ПДД  

в период весенних школьных каникул», «Опасность игры вблизи проезжей части, 

неожиданного выхода на проезжую часть, перехода проезжей части в 

неустановленном месте», «Правила поведения  

в общественном транспорте и на остановках общественного транспорта») 

Отряд 

ЮИД 

март сотрудники ГИБДД 

30 «Неделя безопасности дорожного движения»: экскурсии по дорогам микрорайона, 

опасным местам на пути подхода к школе. Выбор оптимального маршрута 

1-4 

классы 

Сентябрь-

май 

Кл.руководители, 

сотрудники ГИБДД 

31 Проведение общеобластной профилактической акции «Безопасный гаджет» в рамках 

Единого дня безопасности несовершеннолетних  

с привлечением отрядов юных инспекторов движения 

1-7 

классы 

10мая Кл. руководители, 

Преподователь–

организатор 

ОБЖ,сотрудники 

ГИБДД 

 Проведение II этапа общеобластного профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!»: 

- проведение «Уроков безопасности дорожного движения»  

в общеобразовательных организациях муниципальных образований Ульяновской 

области с привлечением отрядов юных инспекторов движения (с 24.05.2021 г. по 

28.05.2021 г.); 

1-

11классы 

С 24 мая  

по 7 июня 

2021 года 

Кл.руководители 



- проведение общеобластного «Урока безопасности дорожного движения» в салонах 

школьных автобусов (24.05.2021 г.); 

- проведение общеобластной профилактической акции «Внимание, каникулы!» 

(28.05.2021 г.); 

- проведение общеобластной профилактической акции «Безопасные дороги – детям!» 

с привлечением отрядов юных инспекторов движения (01.06.2021 г.); 

- проведение общеобластной профилактической акции  

с привлечением отрядов юных инспекторов движения «Живем  

по правилам» (07.06.2021 г.);  

- проведение родительских собраний ,включение в регламент вопросов 

профилактики ДДТТ (участие сотрудников Госавтоинспекции в работе родительских 

собраний); 

- обеспечение при перевозках детей автобусами выполнение требований приказа 

МВД России от 22 марта 2019 г. №177  

«Об утверждении порядка осуществления сопровождения транспортных средств с 

применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России и признании утратившими силу нормативных правовых актов 

МВД России» и контроль за соблюдением постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2020 г. №1527  

Работа с родителями 

32 Беседы с родителями на родительских собраниях:  

 

 Роль родителей в работе по   ПДДТТ 

 Опасные забавы зимой  

1-

11классов 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

 

декабрь 

Инспектор 

ОГИБДД 

33 Консультации с инспектором по ПДД - В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

34 Работа с классными руководителями по организации профилактической работы 

по ПДД 

- В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

35 Работа РП (по графику) - - Зам.дир.по ВР 



 

 

Дошкольная группа 

 

Организационная работа 

36 Пополнение методической и детской литературой, наглядными пособиями 
в течение 

года 
воспитатели  

 

37 Обновление  дорожной  разметки май 
 

воспитатели  

Методическая работа 

38 Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь  
 

39 
Выставка и обзор методической литературы по основам безопасности дорожного 

движения «В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 
сентябрь воспитатель 

 

40 

Консультации: 

 «Игра как ведущий метод обучения детей  безопасному поведению на дорогах» 

 «Психофизиологические  особенности  дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Воспитание дошкольников  дисциплинированными пешеходами» 

«Организация изучения правил дорожного движения с детьми в летний 

 

январь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

воспитатели  

41 



оздоровительный период»  

декабрь 

 

май 

42 Выпуск листовки «Эта тревожная статистика». 
раз в 

квартал 
воспитатель 

 

43 Разработка творческих проектов по «Изучению правил дорожного движения» 
в течение 

года 
воспитатели 

 

44 
Открытый просмотр образовательной  деятельности по ПДД «Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир» 
январь воспитатели 

 

Работа с воспитанниками 

45 День Безопасности 1 сентября воспитатель 
 

46 Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД 
в течение 

года 
воспитатели  

 

47 Чтение художественной литературы 
в течение 

года 
воспитатели  

 

48 Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по закреплению  ПДД 
в течение 

года 
воспитатели  

 



49 Организованная образовательная деятельность с детьми по профилактике ПДД ежемесячно воспитатели  
 

50 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололѐд на дороге вас спасѐт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

 

в течение 

года 
воспитатели  

 

51 Конкурс детских рисунков по ПДД в группе «Безопасные дороги детям» 
сентябрь, 

декабрь 
воспитатели  

 

52 

Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

март  

 

воспитатели 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

 



53 Участие детей в  конкурсах и акциях  по безопасности дорожного движения 
в течение 

года 
воспитатели 

 

54 Мониторинг  детей  старшего дошкольного возраста по ПДД 
сентябрь, 

май 
воспитатель 

 

Работа с родителями 

 

55 

 

Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребенок на улицах города» 

 

сентябрь, 

май 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


