
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Криулинская      СОШ»  

_________ Г.П.Филимонова  

Приказ от «30» августа 2019г.  № 223-п 

 

 

Годовой план по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся на 2019-2020 уч.год  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация управленческой деятельности 

2.  Подготовка приказов по школе: 
 Об организации работы по 

профилактике ДДТТ в 2019 -2020 

уч.году. 

 О создании отряда юных 

инспекторов движения (далее ЮИД) 

и организации его работы 

 Об утверждении плана отряда ЮИД на 

учебный год 

 О проведении месячника по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь ЗДВР Валиева 

В.Н. 

3.  Совещания при заместителе директора по ВР: 
1. Организация работы по диагностике  

знаний по ПДД  

 

 

Октябрь 

 

ЗДВР Валиева 

В.Н. 

2. О деятельности отряда ЮИД 
Сентябрь  

ЗДВР Валиева 

В.Н. 

3. Организационно-методические основы 

деятельности по обеспечению 

безопасности при перевозке детей на 

мероприятия вне ОО   

Сентябрь  
ЗДВР Валиева 

В.Н. 

4. Организация профилактической 

деятельности в рамках ЛДПД  Май  
ЗДВР Валиева 

В.Н. 

4.  Проверка наличия  и систематизации 

документов преподавателя – организатора 

ОБЖ:  

 нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность ОУ по 

предупреждению ДДТТ (приказы 

вышестоящих органов, приказы по 

школе) 

 утвержденный план работы по 

профилактике ДДТТ на учебный год 

сентябрь ЗДВР Валиева 

В.Н.  
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 документы, отражающие деятельность 

отряда ЮИД (приказ о назначении 

руководителя отряда ЮИД, список 

членов отряда, утвержденный план 

работы отряда на учебный год; и др. 

дополнительные 

материалы) 

 Диагностические материалы по проверке 
знаний по ПДД (по классам) 

 Методические разработки по обучению 
детей ПДД 

 Обучающие фильмы по ПДД 

5.  Обеспечение соблюдения требований при 

организации выездов с обучающимися, 

выхода на экскурсии, походы и т.д.  

В течение 

учебного 

года 

ЗДВР 

Валиева В.Н.  

6.  Проверка наличия  в дневнике каждого 
ученика 1- 5-х класса схемы индивидуального  
безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом» 

До 3 недели 

сентября  

Руководитель 

ЮИД 

совместно с 

преподавателем 

– 

организатором 

КБЖ  

7.  Проверка журнала учета состояния ДДТТ 

в ОО и принимаемых мер по фактам 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей 

01 сентября Директор ОО 
Филимонова 

Г.П.  

8.  Проверка оформления  стенда о деятельности 
отряда ЮИД 

До 25 
сентября 

ЗДВР 

Валиева 

В.Н.  

9.  Проверка оформления стенда по безопасности 
дорожного 
движения в каждом кабинете 1-11-х классов 

До 15 
сентября 

ЗДВР Валиева 
В.Н.   

10.   Проверка  сменной информации на стенде 

по профилактике и предупреждению ДДТТ в 

фойе школы 

«Уголок безопасности дорожного движения» 

1 раз в 
четверть 

ЗДВР Валиева 
В.Н. 

11.  Размещение профилактической  

информации  на школьном сайте в сети 

Интернет, обновление и дублирование на 

официальной странице ВК.RU 

 

В течение 

года 

ЗДВР Валиева 
В.Н. 

2. Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания 
Вопросы повестки: 
1. Роль семьи в профилактике ДДТТ. 

2. Дорожные ловушки:  как избежать 

их. 

3. Безопасные каникулы. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ , 
сотрудник 

ГИБДД 
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2 Рекомендуемые вопросы в повестке  

родительских собраний в классах: 

1. Безопасная перевозка детей в 

автотранспорте и необходимость 

использования взрослыми ремней 

безопасности 

2. Безопасность поведения детей на 

дорогах, о недопустимости оставления 

детей без присмотра вблизи проезжей 

части. 

3. Жизнь без дорожно-транспортных 

происшествий 

4. Дорожные ловушки 

5. Путь в школу и домой 

6. Если вы купили ребенку велосипед 

7. Как научить детей наблюдать за дорогой 

8. Знает ли ваш ребенок Правила дорожного 

движения 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

3. Рекомендуемые темы индивидуальных 

бесед для проведения бесед с родителями на 

тему безопасности дорожного движения: 

1. Пример родителей – лучшая форма 

воспитания юных пешеходов. 

2. Дисциплина на улице – залог 

безопасности участников 

дорожного движения. 

3. Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Привлечение  родителей в подготовке  

мероприятий  класса с выходом за пределы 

школы, сопровождение классных 

коллективов на экскурсиях, в походах и 

поездках 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3. Работа с обучающимися 

  

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Результат, 

итоговый 

документ 

1 Месячник безопасности дорожного 
движения 
«Внимание! Дети!» 

Сентябрь Отчет в 
МОУО     

2 Организация профилактических бесед по 
программе (Приложение 1)  

По графику  Результаты 
диагностик 
знаний ПДД 

по темам  

3 Общешкольные линейки: 
1. Два  главных правила пешехода 

(сентябрь) 
2. Правила юного велосипедиста (октябрь)   

Отдельно для 1-
4-х и 5-11-х 
классов  

Фотоотчет 
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3. Каникулы, дорога, дети (ноябрь)  
4. Всемирный день памяти жертв в 

дорожно-транспортных происшествий.  
5. Безопасный Новый год (декабрь) 
6. Осторожно, гололед! Операция «Горка» 

(январь)    
7.  

4 Общешкольные конкурсы: 
1) Конкурсы рисунков: «У дорожных 

правил каникул нет!» (1-5 классы) 
2) Конкурс сочинений «ПДД по дороге 

домой» (4-7 кл) 
3) Конкурс фотографий «Дорожные 

загадки» (8-11кл) 
 

По графику  Приказ о 
награждении 

победителей, 
статья на сайт 

5 Общешкольные мероприятия: 
1) Викторина по ПДД (2-4  классы)  
2) Знатоки Правил дорожного движения 

«Дорожный марафон» (5-11 класс) 
  

  
Октябрь  

Приказ о 
награждении 

победителей, 
статья на сайт  

6 Акции: 
1) Акция «Родительский патруль!» 
2) Акция «Засветись!» 

 

 
Ноябрь 
Апрель  
(по 
согласованию с 
ГИБДД) 

Фотоотчет 

7 Спецвыпуски на школьный сайт: 

1. Знай и соблюдай правила дорожного 

движения 

2. Про того, кто головой рисковал на 

мостовой (по материалам рейда 

патруля ЮИД) 

3. Помни это, юный велосипедист! 

4. Каждому должно быть ясно – на 

дороге кататься опасно! (на 

коньках, роликах, санках и пр.) 

5. Здравствуй, лето! (о поведении на 

дорогах во время летних каникул) 

2 раза в четверть  Информация 

на сайт  

8 Разработка памяток по ПДД для родителей 
и обучающихся 

В течение года  Утвержденные 
приказами 
Памятки  

9 Участие в муниципальных конкурсах по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 
 

По графику 
конкурсов 

Сертификаты  

10  Организация общелагерных мероприятий в 

ЛДПД ОО: 

1) Безопасное колесо 

2) Интеллектуальная игра по ПДД  

По плану ЛДПД Фотоотчет  

 4. Классные руководители 1-11 классов   

1 Организация профилактических бесед 

по программе (Приложение 2) 

По графику  Результаты 

диагностики 

знаний 
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2 Экскурсии по микрорайону с целью 

ознакомления с конкретной дорожно-

транспортной ситуацией и отработки 

соответствующих навыков 

безопасного 

поведения 

Сентябрь  Фотоотчет, 

статья на 

сайт  

 Оформление уголка безопасности в 

классах.  

Сентябрь   

8. Участие  общешкольных конкурсах и 
мероприятиях. 

В течение года Грамоты 

9. Помощь родителям в оформлении и 

прохождении индивидуальных 

маршрутов до школы и обратно (для 1-5 

классов)   

Сентябрь   

VI. План работы отряда «Юные инспекторы движения» 

1 Сбор ЮИД, посвящение в ЮИД Сентябрь Руководитель 

ЮИД 

2 Изучение обязанностей отряда ЮИД Сентябрь Руководитель 

ЮИД 

3 «Требования к индивидуальным 

маршрутам движения от школы до дома 

и обратно». Обучающее занятие. 

Октябрь (1 

неделя) 

Руководитель 

ЮИД 

4 Подготовка литературно-музыкальной 

композиции  «Засветись»   

Октябрь ( 2 

неделя) 

Руководитель 

ЮИД 

5 Выступление на общешкольной линейке 

для 1-4 классов 

Октябрь  Руководитель 

ЮИД 

6 Участие в рейде по проверке 

индивидуальных маршрутов «Дом-

Школа-Дом» 

Октябрь (3 

неделя)  

Руководитель 

ЮИД совместно 

с преподавателем 

– организатором  

7 Участие в рейде по проверке наличия 

световозвращающих элементов у 

обучающихся начальной школы.  

Октябрь ( 4 

неделя)  

Руководитель 

ЮИД совместно 

с преподавателем 

– организатором 

8 Обучающие занятия по ПДД по темам: 

(согласно программы внеурочной 

деятельности «Юные инспекторы 

движения)  

Ежемесячно  Руководитель 

ЮИД 

9 Участие в акциях по безопасности 

дорожного движения 

По мере 

организации  

Руководитель ЮИД 

совместно с 

преподавателем – 

организатором 

10 Выступления с музыкально – 

литературными композициями на 

родительских собраниях.  

По мере 

организации  

Руководитель ЮИД    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРОФИЛАКИЧЕСКИХ БЕСЕД В РАМКАХ 

КЛАССНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 1-4 КЛАССОВ 

 

 

№ 

п/п 

Тема Месяц 

1 год обучения (1 класс) 

1 Дорога в школу и домой. Правила поведения в школьном автобусе.  Сентябрь 

2 Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром?   Октябрь 

3 Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах? Светофор, его 

разновидности. 

Декабрь  

4 Правила поведения на тротуаре. Как двигаться по обочине?  Февраль  

5 Дорожные знаки для пешеходов. Экскурсия - практикум  «Я - 

пешеход». Пешеходный переход 

Март  

6 Контрольная работа. Тестирование.   Май  

2 год обучения (2 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД. Правила юного 

велосипедиста. Правила поведения в школьном автобусе. 

Сентябрь 

2 Практикум: «Мой путь в школу и обратно» Октябрь 

3 Правила безопасности перехода улиц и дорог Декабрь  

4 Правила поведения на тротуаре. Как двигаться по обочине?  Февраль  

5 Дорожные знаки для пешеходов. Правила перехода регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков 

Март  

6 Контрольная работа. Тестирование.   Май  

3 год обучения (3 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД. Правила юного 

велосипедиста. Правила поведения в школьном автобусе. 

Сентябрь 

2 Практикум: «Мой путь в школу и обратно» Октябрь 

3 Правила безопасности перехода улиц и дорог Правила поведения на 

тротуаре. Как двигаться по обочине?  

Декабрь  

4 Дорожные знаки для пешеходов.  Февраль  

5 Правила при перевозке детей в автомобиле. Правила поведения в 

транспорте 

Март  

6 Контрольная работа. Тестирование.   Май  

4 год обучения (4 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД.  Правила юного 

велосипедиста. Правила поведения в школьном автобусе. 

Сентябрь 

2 Практикум: «Мой путь в школу и обратно» Октябрь 

3 Типы перекрестков и особенности перехода Типичные ошибки 

пешеходов.  

Декабрь  

4 Правила при перевозке детей в автомобиле. Февраль  

5 Сезонные ловушки на дорогах.  Март  

6 Контрольная работа. Тестирование.   Май  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПРОФИЛАКИЧЕСКИХ БЕСЕД В РАМКАХ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ОРГАНИЗАТОРА 

 (5-11 КЛАССЫ)  
 

5 год обучения (5 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД  Сентябрь 

2 Правила юного велосипедиста. Октябрь 

3 Решение ситуационных задач по теме: «Ловушки для пешеходов» Ноябрь 

4 Решение ситуационных задач по теме: «Правила при перевозке 

детей в автомобиле» 

Декабрь  

5 Решение ситуационных задач по теме: «Главные ПДД для жителей 

села» 

Февраль  

6 Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу Март  

7 Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу Апрель  

8 Контрольная работа. Тестирование.   Май  

6 год обучения (6 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД  Сентябрь 

2 Правила юного велосипедиста. Октябрь 

3 Решение ситуационных задач по теме: «Ловушки для пешеходов» Ноябрь 

4 Решение ситуационных задач по теме: «Правила поведения в 

школьном автобусе»  

Декабрь  

5 Решение ситуационных задач по теме: «Главные ПДД для жителей 

села» 

Февраль  

6 Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу Март  

7 Практическое занятие с выходом на улицу, дорогу Апрель  

8 Контрольная работа. Тестирование.   Май  

7 год обучения (7 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД  Сентябрь 

2 Правила юного велосипедиста. Октябрь 

3 Решение ситуационных задач по теме: «Ловушки для пешеходов» Ноябрь 

4 Решение ситуационных задач по теме: «Правила поведения в 

школьном автобусе»  

Декабрь  

5 Решение ситуационных задач по теме: «Главные ПДД для жителей 

села» 

Февраль  

6 Решение ситуационных задач по теме «Права и обязанности 

сотрудника ГИБДД»  

Март  

7 Велосипед и мопед. Правила владения и эксплуатации.  Апрель  

8  Контрольная работа. Тестирование.   Май  

8 год обучения (8 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД  Сентябрь 

2 Решение ситуационных задач по теме: «Правила юного 

велосипедиста» 

Октябрь 

3 Решение ситуационных задач по теме: «Ловушки для пешеходов» Ноябрь 

4 Решение ситуационных задач по теме: «Семейные поездки»  Декабрь  

5 Решение задач по ПДД для будущих водителей  Февраль  

6 Решение ситуационных задач по теме: «Остановочный и тормозной 

пути автомобиля»  

Март  

7 Профессия – инспектор ГИБДД. Занятие по профориентации.  Апрель  

8 Контрольная работа. Тестирование.   Май  
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9 год обучения (9 класс) 

1 Входное тестирование на знание ПДД Сентябрь 

2 Решение задач по ПДД для будущих водителей Октябрь 

3 Решение задач по ПДД для будущих водителей Ноябрь 

4 Права и обязанности участников дорожного движения Декабрь  

5 Государственные меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Февраль  

6 Движение в автомобиле  в сложных погодных условиях Март  

7 Ответственность за нарушения правил дорожного движения Апрель  

8 Контрольная работа по ПДД Май  

10 год обучения (10-11классы) 

1/2 Входное тестирование на знание ПДД 09-10 

3/4 Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП. 11-12 

5 Поведение учащихся при ДТП. Практическое занятие по оказанию 

пострадавшему первой доврачебной помощи. 

Декабрь  

6 Решение задач по ПДД для будущих водителей Февраль  

7 Решение задач по ПДД для будущих водителей Март  

8 Контрольная работа по ПДД Апрель  

 


