
 

 

 



Пояснительная записка 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Санкт- Петербургу показал необходимость акцентирования внимания всех 

взрослых на главной ценности – жизни и здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана 

жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного 

движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения Правилам 

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у 

каждого ребенка сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но 

и соблюдении Правил дорожного движения. 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, на объектах железной дороги. 

Задачи: 

 

1. Формирование у учащихся навыков соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения. 

2. Применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, инновационных 

технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах.  

3. Развитие у детей и подростков чувства ответственности за свои действия и поступки. 

4. Распространение среди педагогов школы передового опыт по обучению учащихся 

навыкам безопасного поведения на дороге. 

5. Поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 

6. Укрепление взаимодействия между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

7. Создание общественного органа «Родительский патруль». 

 

Способы реализации: 

1. Тематические классные часы по ПДД (1-2 раза в месяц). 
2. Общешкольные внеклассные мероприятия. 

3. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов на тему ПДД. 
4. Организация работы отряда ЮИД. 

5. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 
6. Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ и безопасности дорожного движения на 

планерках, заседаниях педагогического совета. 
7. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДДТТ на совещаниях при директоре. 

8. Участие педагогов и учащихся в районных и городских мероприятиях по пропаганде БДД 

и профилактике ДДТТ. 

9. Контроль проведения уроков по изучению ПДД. 
10. Организация тематических выставок в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

11. Выпуск классных стенгазет по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

12. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД. 

13. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных учащимися. 
14. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДДТТ. 



 

 

 

Направления работы: 

Работа с учащимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях согласно плану РОЦ БДД. 
3. Подготовка к районным и городским мероприятиям по БДД. 

4. Организация работы отряда ЮИД. 
5. Проведение акций и мероприятий с участием отряда ЮИД. 

6. Организация выступлений сотрудников ГИБДД. 
 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на планерках и совещаниях учителей с информацией о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма по району и городу. 

2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДДТТ. 
3. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и совещаниях при 

директоре. 
4. Выступления сотрудников ГИБДД на совещаниях классных руководителей по вопросам 

обучения детей и подростков Правилам дорожного движения. 
 

 Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях. 
2. Индивидуальные консультации для родителей. 

3. Участие в акциях «Родительский патруль». 
4. Рассылка материалов в родительских чатах по профилактике ДДТТ. 

5. Участие в челленджах и акциях, направленных на привлечение внимания к проблеме 

ДДТТ и его профилактике. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы. 

2. Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 
3. Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к 

сфере обеспечения дорожной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 Участие в семинарах, мастер-классах и 

консультациях по использованию 

педагогических технологий по обучению 

учащихся навыкам безопасного поведения на 

дороге 

В течение 

года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

2 Проведение "Минуток безопасности" в конце 

последнего урока 

В течение 

года, 

ежедневно 

Учителя-предметники, 

классные руководители
  

3 Изучение схемы безопасных путей подхода к 

образовательному учреждению (1 классы) в 

дневниках (2-11 классы). Вклейка 

индивидуального маршрута дом-школа в 

дневник (2-5 классы), на индивидуальной 

карточке (1 классы) 

Начало 

сентября 

Классные руководители 

1-11 классов, 

ответственный по 

профилактике ДДТТ  

4 
Обновление стенда  «Уголок безопасность 

дорожного движения»       (1 этаж, коридор) 

Август Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

5 Обновление  классных уголков по 

безопасности дорожного движения        (1-5 

классы) 

Сентябрь Классные руководители 

1-5  классов 

6 Разработка классных часов по ПДД, создание 

методической копилки по ПДД 
Август Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

7 Участие в  классных родительских собраний, 

классных часов по ДДТТ, ПДД 
В течение 

года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

8 Участие ответственного по профилактике 

ДДТТ в общешкольных родительских 

собраниях 

По плану 

школы 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

9 Работа по анализу причин и условий,  

способствующих совершению ДТП с 

участием детей, включение фактов  ДТП с 

несовершеннолетними в информационный 

бюллетень о ДТП  

В течение 

года 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

10 Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения школьников на 

улицах и дорогах 

В течение 

года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

11 Анализ показателей аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в микрорайоне 

школы 

В течение 

года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

12 Систематическое  ознакомление учителей с 

показателями аварийности  по городу и 

району, а также с информацией о 

нарушителях ПДД из числа учащихся школы 

Ежемесячно в 

течение года 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

13 Представление ответов на информационные 

письма о нарушителях  в  ГИББД 

При наличии 

информацион

ных писем из 

ОГИБДД 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 



14 Проведение инструктажей по ТБ с 

учащимися и педагогами при участии в 

выездных мероприятиях (экскурсия, 

посещение театра и т.д.) 

В течение 

года 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 
Социальный педагог 

Учебно-воспитательная работа 

1 Проведение классных часов по тематике 

ПДД.  
В течение 

года 
Классные руководители 

1-11 классов 

2 Дополнительные профилактические беседы 

перед началом и по окончании школьных 

каникул 

Перед и после 

каникул 

Классные руководители 

1-11 классов 

3 Тематические книжные выставки в классах и 

библиотеке 
В течение 

года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ: 

Заведующий школьной 

библиотекой 

4 Акция «Безопасный путь первоклассника». 

Составление  маршрута безопасного 

движения по дороге в школу и обратно 

Сентябрь Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

5 Учебные занятия и беседы с учащимися на 

уроках в рамках учебной программы по ОБЖ 

По учебному 

плану 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
1-11 классы 

6 Индивидуальные беседы с учащимися, 

нарушившими ПДД по данным ГИБДД 
При наличии 

информацион

ных писем из 

ОГИБДД 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные 

руководители; Зам. 

Директора по ВР 

7 Городская акция «Внимание, дети!» 23 августа- 13 

сентября 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

8 Единый день детской дорожной безопасности 

в Санкт-Петербурге (классные часы, 

инструктажи, мероприятия в ГПД, 

тематическая выставка и т.д.) 

8 сентября 

 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

9 Неделя безопасности дорожного движения 20-24 

сентября 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

10 Флешмоб «День без автомобиля» (классные 

часы, мероприятия в ГПД, тематическая 

выставка, просмотр видеороликов) 

23 сентября Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

11 Городская акция «Засветись» 

(просмотр просветительских видеороликов, 

флешмоб, создание наклеек) 

17 октября – 

15 декабря 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 
Классные руководители 

12 Профилактические беседы в рамках 

Городской акции «Жизнь без ДТП»  

(беседы, просмотр тематических 

видеороликов) 

18-20 ноября Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

13 Городская акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 
(классные часы, создание социальных 

видеороликов, мероприятия в ГПД, 

тематический конкурс/выставка) 

21 ноября – 

08 января 

Классные руководители 

1-11 классов 



14 Городская акция «Скорость – не главное!» 

(создание членами ЮИД брелоков и их 

благотворительная раздача, тематические 

беседы, тематическая выставка)  

13 февраля – 

12 марта 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Учитель рисования 

15 Единый информационный День дорожной 

безопасности 
(классный час, викторина) 

03 марта Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 
Классные руководители 

16 Проведение школьного этапа городского 

конкурса творческих работ учащихся 

«Дорога и мы» 

В 

соответствии 

с планом РОЦ 

БДД 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Учитель рисования; 
Классные руководители 

17 Участие в районных и городских конкурсах 

(Городском открытом конкурсе детского 

творчества "Дорога и Мы", Всероссийском 

конкурсе юных инспекторов движения  

"Безопасное колесо",  Городском марафоне 

«Калейдоскоп безопасности», конкурсе 

детского творчества "Азбука безопасности" 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,  "Мы и улица", 

"Добрая дорога детства" и др.) 

В течение 

года 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

учитель ИЗО 

18 Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения  
(классные часы, инструктажи, просмотр 

видеороликов, мероприятия в ГПД) 

Апрель - 

начало мая, в 

соответствии 

с планом РОЦ 

БДД 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

19 Городская акция «Операция СИМ» 
(создание видеоролика о безопасном 

использовании СМИ и памятки о 

необходимости изучения ПДД) 

18 апреля – 19 

мая  
Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

20 Городская акция «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!» 
(классные часы, создание социальных 

видеороликов, мероприятия в ГПД, 

тематический конкурс/выставка) 

22 мая – 25 

июня 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

21 Единый день детской дорожной безопасности 

в Санкт-Петербурге (игра по станциям, 

классные часы, тематическая выставка, 

мероприятия в ГПД) 

22 мая Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

22 Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения 
В конце 

учебного года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 



Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

1 Участие в классных родительских собраниях В течение 

года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Классные руководители 

2 Участие в общешкольных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 
Классные руководители 

3 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, нарушивших ПДД (по данным 

ГИБДД) 

 

При наличии 

информацион

ных писем из 

ОГИБДД 

Зам. директора по ВР; 

Классные 

руководители; 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

4 Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий и пр. 
В течение 

года 
Классные руководители 

5 Наглядное пропагандирование правил 

дорожной безопасности (буклеты, памятки, 

размещение информации в группе школы в 

сети «ВКонтакте») 

В течение 

года 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

6 Участие в акции «Родительский патруль» Один раз в 

месяц 
Зам. директора по ВР; 
Классные 

руководители; 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Работа с педагогическим коллективом 

1 1. Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма в школе 

Август Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

2 Участие в заседаниях МО классных 

руководителей: 

-  О методике обучения учащихся  Правилам 

дорожного движения; 

- О формах внеклассной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года Ответственный по 

профилактике ДДТТ; 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

начальной школы 

3 Рассылка методических материалов 

классным руководителям средней и старшей 

школы 

В течение года Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

4 Тематическая проверка «Контроль  за 

ведением журнала классных часов  по ПДД»  

1 раз в четверть Зам. директора по ВР; 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

5 Разработка памяток и  проведение 

инструктажей «Детям о ПДД»  по сезонам 

перед каникулами. 

Перед 

каникулами 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

6 В помощь классным руководителям: 

Обзор литературы, периодики по данной 

теме, предоставление материалов на 

классные часы.  

В течение года Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

7 Методическая помощь классным 

руководителям  в планировании  работы по 

профилактике ДТП. 

В течение года Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 

 



 

 

 

 

 


