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Цель:  
      Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, воспитание у детей культуры поведения на дорогах. 

 

Задачи:  
1. Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой 

ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения.  

2. Формировать у детей школьного возраста потребности в усвоении правил 

дорожного и пешеходного движения на улице, дороге.  

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно - 

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке 

дороги.  

4. Оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с 

родителями школьников для полноценного развития личности ребёнка и 

закреплению знаний о правилах дорожного движения.  

5. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения 

на основе совместной деятельности с родителями, педагогами и инспекторами 

ГИБДД.  

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

Работа с кадрами 

1. Ознакомление сотрудников и 

родителей (законных 

представителей) с планом работы  

Август Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е. 

2. Оказание помощи педагогам в 

составлении плана работы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма на 

учебный год. 

Август Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е. 

3. Оформление информационных 

стендов по безопасности 

дорожного движения 

Август Классные руководители 

4. Семинар «Формы и методы 

проведения занятий по 

формированию навыков и 

положительных привычек 

безопасного поведения на улицах 

города»  

- рекомендации по оформлению 

уголков по ПДД,  

- об организации работы с 

родителями по пропаганде ПДД  

- месячник по правилам дорожного 

движения 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е. 

5. Консультация «Формирование у 

учащихся школы сознательного 

отношения к вопросам 

безопасности и безопасности 

Октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е.  



окружающих» с привлечением 

работников ГИБДД 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Оформление выставки 

материалов и пособий по ПДД и 

профилактике ДТТ  

в течение  

года  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е.  

2. «Азбука пешехода» - 

познакомить педагогов с 

инновационной деятельностью по 

ПДД в работе коллег (Педсовет) 

Август Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е. 

3. Выступление сотрудника ГИБДД 

на тему: «Сохранение и укрепление 

здоровья и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

детей – одна из основных задач 

школьного образовательного 

учреждения и семьи»  

на общешкольном родительском 

собрании  

Сентябрь Администрация школы  

4. Разработать методические 

рекомендации:  

- по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

 

Ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е 

Организация работы с детьми 

1. Отработка навыков знаний ПДД 

с учащимися начальной школы на 

территории площадки школы 

Сентябрь Отряд ЮИД 

2. Инструктажи по правилам 

поведения на дорогах города 

«Мы – пешеходы, мы – 

велосипедисты»  

В течение 

года 

Классные руководители  

3. Создание агитбригады по 

изучению ПДД 

Октябрь Алексеева И.В., члены 

отряда ЮИД 

4. КВН «Пешеходы» 5 классы  

 

Ноябрь Классные руководители  

5. Просмотр мультфильмов из 

серии «Азбука безопасности» 1-4 

классы  

1 раз в месяц  Классные руководители  

6. Профилактическая акция 

«Умелый пешеход» (развлечения, 

с/р игры, д/игры, моделирование 

ситуаций, разучивание стихов и 

т.д.)  

В течение 

года 

Классные руководители 

члены отряда ЮИД  

7. Участие в городском конкурсе 

«Дорога глазами детей» 

Октябрь Классные руководители 

члены отряда ЮИД 

8. Конкурс рисунков «Я и дорога» Ноябрь Отряд ЮИД 



9. Викторина «Правила дорожные 

знать каждому положено» для 

учащихся 5-6 классов 

Декабрь Отряд ЮИД 

10.  Минутка безопасности 

(1-11 классы) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

11. «Правила знай, их соблюдай» 

беседа с привлечением 

сотрудников ГИБДД (7-8 классы) 

Февраль Классные 

руководители, 

12. Коллективное изготовление 

коллажа на тему: «Безопасность на 

дороге»  

Март Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Исаенко И.Е.  

13. Развлекательные мероприятия 

по изучению правил дорожного 

движения в лагере с дневным 

пребыванием. 

Июнь Работники лагеря. 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания           

(с приглашением сотрудников 

ГИБДД)  

Примерные темы:  

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ и семье»  

«Безопасность на дороге летом»  

  

 

В течение 

года 

Администрация школы 

2. Родительские патрули 

на перекрестках города 

01.09.2020 

25.10.2020 

27.12.2020 

20.03.2021 

01.06.2021 
 

Администрация школы 

3. Выставка совместных 

творческих работ родителей и 

детей «Я - пешеход!»  

 

Декабрь Классные руководители 

4. Семинар с участием сотрудника 

ГИБДД «Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье 

своих детей на дорогах города» 

Май  Администрация школы 

 

 
 


