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План работы  

 по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБОУ школы 59 Приморского района 

 на 2022- 2023учебный год 

 

 

 

Цель: создание условий для формирования у детей сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, готовности к 

эффективным, обоснованным действиям, творческой, самостоятельной деятельности в 

любой дорожной ситуации; формирование навыков адекватного реагирования в 

динамичном, быстро меняющемся мире глобальной автомобилизации. 

 

Задачи: 

1) Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, учить детей 

выполнению правил, знанию дорожных знаков, разметки, сигналов регулировщика, 

быть ответственным на дорогах города; 

2) Особое внимание в работе с детьми уделять моделированию ситуаций в целях 

усвоения и закрепления получаемых знаний; 

3) Формировать у детей уважительное отношения к «Закону дороги», осознания и 

необходимого выполнения требований правил дорожного движения, вырабатывать 

стереотипы безопасного поведения; 

4) Формировать умения оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии; 

5) Формировать стремление к занятиям спортом и здоровому образу жизни, активной 

жизненной позиции; 

6) Развивать волонтёрское движение в школе и активно вовлекать родителей и 

педагогов в воспитательный процесс. 

 
Направление Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с 

обучающимися 

Месячники безопасности (классные 

часы, тематические беседы с учащимися 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

профилактические  акции (1-10 класс) 

Сентябрь 

Март 

май 

Кл. 

Руководитель, 

Козлова Е.В. 

ответственная за   

направление 

Проведение Уроков безопасности с  

обучающимися 

Ежемесячно Кл. 

руководитель,  

Участие в школьных и городских акциях 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

(1-10 класс) 

В течение года Кл. 

Руководитель, 

Козлова ЕВ 

Ответственный за 

направление 

Моделирование дорожных  ситуаций  в 

целях усвоения и закрепления 

получаемых знаний 

 

В  течение 

периода 

классный 

руководитель 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися о правилах дорожного 

движения в канун каникул «У ПДД 

каникул нет» 

Перед 

каникулами и 

после каникул 

Классные 

руководители 

1-10 классов 
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Просмотр видеофильмов и роликов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Кл. 

руководитель, 

Учитель ОБЖ 

Смотры-конкурсы творческих работ 

«Внимание – дети!», «Запомните эти 

знаки», «Мы и улица» 

Сентябрь 

Ноябрь 

февраль 

Ответственный за 

направление, 

Учитель ИЗО 

Проведение конкурса  листовок  и 

плакатов «Мы за порядок на улицах 

города!», «Детские дворы – для 

детворы!», «Стоп ДТП», «Засветись» и 

др. 

Декабрь 

апрель 

Учителя начальных 

классов 

 

Экскурсии обучающихся к проезжей 

части, на перекресток для изучения  

вопросов  безопасности 

В течение года  

 Классные рук. 

Воспитатель ГПД 

Игры: «Азбука дороги», «Дорожное 

движение», «Мы спешим в школу» 

Сентябрь, 

апрель, май 

Козлова Е.В 

ответственная за 

направление 

 

Ежедневное проведение учителями на 

последнем уроке бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на 

погодные условия 

В течение 

периода 

Учителя-

предметники 

 

Беседы учащихся с инспектором ГИБДД 

о профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (1-10 класс) в ходе 

профилактических мероприятий 

 Инспектор ДПС, 

Козлова ЕВ 

ответственный за 

направление 

Оформление профилактических уголков 

и стендов в холлах школы, в классах «В 

страну безопасного движения», «Твой 

безопасный маршрут» и др. 

В течение года Зам.директора по 

ВР,классный 

руководитель 

Проведение тематических праздников 

«Посвящение в пешеходы» и др. 

В течение 

периода 

Муромцева Е.Н. 

 

Участие в районной акции  Ноябрь Козлова ЕВ 

ответственная за 

направление 

Лекция  для старшеклассников  «Жизнь - 

не игра.  Второго шанса не будет» 

Декабрь Козлова ЕВ 

ответственная за 

направление 

Методическая 

работа 

Обсуждение и утверждение плана 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Консультация «Работа педагога с 

паспортом безопасности » 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Методические разработки  классных 

мероприятий по возрастам: 

-по сезонам (по погоде) и 

предоставление их педагогам 

-по ситуациям-ловушкам 

-по знакам 

-по ПДД (пешеход, водитель, пассажир) 

Август Зам. директора по 

ВР 

Создание и пополнение электронной 

Методической копилки для работы 

педагогов и для родительских собраний  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Проведение месячников безопасности, 

тематических недель 

Сентябрь 

Март 

Заместитель по ВР, 

кл. рук. 
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май 

Проведение инструктажей с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями: 

 о методике обучения обучающихся 

Правилам дорожного движения; 

 о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

 изучение методических 

рекомендаций по обеспечению 

благополучной и безопасной перевозке 

организованных групп детей 

автомобильным транспортом; 

 о безопасности во время каникул. 

В течение 

периода 

Куликова МС 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Планирование работы по 

предупреждению детского транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей 

В течение 

периода 

классные 

руководители 

Информирование педагогов школы о 

ситуации с детским дорожно-

транспортным травматизмом  

В течение 

периода 

Козлова ЕВ 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

обзоры новинок литературы, периодики 

по данной теме, предоставление 

материалов на классные часы 

В течение 

периода 

Куликова МС 

руководитель МО, 

Козлова ЕВ 

ответственная за 

направление 

Создание и пополнение папки 

методических материалов по изучению 

ПДД 

В течение 

периода 

Козлова ЕВ 

ответственная за 

направление   

Участие в проведении месячников, 

акций по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Зам. по ВР 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Оказание 

первой медицинской помощи (8-10 

класс) 

Тематическое 

планирование 

Учитель ОБЖ 

 Доведение до сведения классных 

руководителей каждого случая 

нарушения детьми Правил дорожного 

движения, обсуждение и планирование 

профилактических мероприятий 

После каждого 

нарушения 

Козлова ЕВ 

ответственная за 

направление 

Работа с 

родителями 

Тематические собрания «Школа – 

территория безопасности», 

«Предупредить – значит спасти» 

Сентябрь 

март 

Кл руководители 

Участие в классных мероприятиях по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного  травматизма 

В течение года Кл. руководители 

Доведение до сведения родителей 

каждого случая нарушения детьми 

Правил дорожного движения, 

обсуждение и планирование 

профилактических мероприятий 

После каждого 

нарушения 

Муромцева Е.Н. 

классные 

руководители 

Мониторинг  

обученности 

школьников   

знаний ПДД и   

Проведение олимпиады для учащихся 

младших классов «ПДД-йка»  

Ежегодно Ответственный за  

направление, 

Классные 

руководители 
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навыков  

безопасного 

поведения на 

дороге 

Проведение олимпиады учащихся 

старших классов «Знатоки ПДД» 

Ежегодно Ответственный за  

направление, 

Классные 

руководители 

Викторина  по ПДД  для  учащихся 1-10 

классов «Я и дорога» 

Ежегодно Ответственный за 

направление, 

Классные 

руководители 

Тестирование обучающихся на знание 

знаков, правил дорожного движения 

(пешеход, водитель, пассажир), ситуации-

ловушки для учащихся 1-10 классов 

В начале и в 

конце года 

Ответственный за  

направление, 

Классные 

руководители 

Наблюдение за ситуациями на дороге у 

школы 

В течение года Администрация ОУ 

Сотрудничество 

с ГИБДД 

 

 

Проведение месячников по правилам 

дорожного движения, профилактических 

акций 

Сентябрь, 

апрель-май 

Козлова ЕВ 

ответственная за 

направление 

Викторины, смотры-конкурсы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

В течение года Козлова ЕВ 

ответственная за 

направление 

Привлечение к проведению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД 

В течение 

периода 

Ответственный за 

направление 

 

Предоставление информации на сайт ОУ  

о проведении профилактических акций в 

школе 

В течение 

периода 

Классные 

руководители 

Проведение тематических занятий: 

«Настольные игры по ПДД» (для 6-х 

классов) 

В течение 

периода 

Классные 

руководители 

Изготовление наглядных пособий по 

изучению ПДД 

В течение 

периода 

Классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

Проведение расследований по каждому 

несчастному случаю 

В течение 

периода 

Ответственный за 

направление,  
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