
 



 
Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования культуры безопасного поведения обучающихся 

на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему  

образовательных занятий и мероприятий. 

2. Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте у обучающихся. 

3. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения школьников правилам дорожного движения. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1. Работа с педагогическим составом 

1.  Организация занятий с педагогическим персоналом по обеспечению 

безопасности обучающихся при движении пешим порядком в колонне и 

при перевозке автотранспортом. 

Замдиректора по 

безопасности  

До 4 сентября 2018 

2.  Участие в реализации комплекса мероприятий по подготовке 

празднования «Дня Знаний». 

Замдиректора по ВР,  

замдиректора по 

безопасности, 

Ответственный БДД    

Август - сентябрь 2018 

года 

3.  Участие в реализации комплекса мероприятий по изготовлению и 

внедрению в образовательном учреждении  инновационных форм 

(светодиодные схемы, 3D макеты, объемные схемы и т.д.) безопасных 

маршрутов  движения  детей «школа – дом – школа». 

Замдиректора по ВР,  

Ответственный по БДД    

В течение всего периода 

4.  Развитие уголков по ПДД Ответственный по БДД    

Классные руководители 

В течение года 

5.  Организация распространения методической литературы, печатной 

продукции (буклеты, листовки) по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Замдиректора по ВР,  

Ответственный по БДД    

В течение учебного года 

6.  Проведение обучающих семинаров для педагогов, специалистов по 

вопросам обучения детей правилам дорожного движения. 

Департамент образования В течение учебного года 

7.  Осуществление подготовки информационных писем в адрес ОГИБДД Ответственный по БДД    В течение учебного года 



УМВД России по городу Нижневартовску о проводимой работе по 

профилактике ДДТТ и обучению детей навыкам поведения на дороге. 

Проведение профилактических мероприятий, подготовку 

соответствующих ответов и информационных писем в адрес 

Госавтоинспекций о принятых мерах в связи с произошедшими ДТП, при 

которых пострадали дети 

8.  Организация праздника «Посвящение первоклассников в пешеходы» Замдиректора по ВР Сентябрь 2018.г 

9.  Актуализировать  паспорт дорожной безопасности и схемы безопасных 

маршрутов  движения  детей, в холлах и возле выходов, на Интернет - 

сайте и в дневниках учащихся. 

Ответственный по БДД    Сентябрь 2018 г. 

10.  Составить схемы безопасных маршрутов движения детей в школу и 

обратно, с определением «зон риска» связанных с детским дорожно-

транспортным травматизмом. 

Классные руководители 1-

8 классов 

Ответственный по БДД    

До 21.09.2018 года 

11.  Проведение  конкурсов, викторин, соревнований на знание Правил 

дорожного движения,  в целях закрепления у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах с задействованием в данном направлении 

деятельности авто городок на базе «СШ№42» 

Ответственный по БДД    

Классные руководители 1-

4 классов 

 

Сентябрь 2018г. 

12.  Разработка материалов для бесед на родительских собраниях о причинах 

ДТП с участием детей, об ответственности родителей за нарушение, 

совершаемые детьми в области дорожного движения, по правилам 

движения. 

Ответственный по БДД    Сентябрь 2018г. 

13.  Проверка документации классных руководителей по организации 

профилактической работы. 

Ответственный по БДД, 

замдиректора по 

безопасности. 

 

1 раз в четверть 

14.  Проверка журналов инструктажей по ТБ. Специалист  по охране 

труда 

1 раз в четверть 

15.  Проведение бесед по ПДД инспектором ГИБДД, с выдачей памяток по 

ПДД обучающимся.  

Ответственный по БДД, 

Инспектор ГИБДД 

В течение учебного года, 

не реже 1 раза в месяц. 

16.  Участие в конкурсе дорожной безопасности среди начальных классов Классные руководители Декабрь 2018 

17.  Совершенствование учебно-методической базы по ПДД, в том числе 

развитие кабинета ПДД. 

Замдиректора по ВР, 

Ответственный по БДД, 

замдиректора по АХР 

В течение учебного года 



18.  Работа с классными руководителями: 

- нач. школа: семинар «О формах внеклассной работы по профилактике 

ДДТТ»;-5 - 7 кл.: семинар «О методике обучения учащихся правилам 

дорожного движения»; 

- 8 - 11 кл.: семинар «Уличное движение- теория, практика, 

ответственность». 

Замдиректора по ВР, 

Ответственный по БДД, 

руководители ШМО 

классных руководителей 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

 

19.  Совместные патрулирования и рейды  на прилегающей к 

общеобразовательной организации территории в целях предупреждения и 

предотвращения ПДД со стороны детей и подростков. 

Сотрудники ГИБДД, 

педагоги, родительский 

комитет, ЮИД, 

обучающиеся школ 

1 раз в квартал 

20.  Принять участие в проведение брифингов, круглых столов, пресс-

конференции с участием представителей органов образования, 

молодежных и общественных объединений, на которых обсудить вопросы 

профилактики детского травматизма. 

Замдиректора по ВР, 

Ответственный по БДД  

 

В период проведения 

мероприятия 

21.  Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ в лагере с дневным 

пребыванием детей 

Замдиректора по ВР Июнь – август 

2. Работа с обучающимися 

22.  Месячники безопасности  Ответственный по БДД Сентябрь -май 

23.  Декады по профилактике нарушений ПДД Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Ноябрь, декабрь 2018г., 

Март 2019г. 

24.  Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».  Замдиректора по ВР сентябрь  

2018 г. 

25.  Работа отряда ЮИДД 

 формирование 

 занятия 

 соревнования «Безопасное колесо» 

Ответственный по БДД, 

инспектор ГИБДД 

Сентябрь 

Согласно календарно -

тематическому плану 

сентябрь, февраль, май, 

июнь 

26.  Принять участие в окружном конкурсе на лучший социальный ролик по 

профилактике безопасности дорожного движения «Безопасные дороги – 

детям! 

Замдиректора по ВР,  

Ответственный по БДД    

Январь-февраль 2019г. 

27.  Классные часы, беседы, уроки по ПДД Классные руководители по отдельному плану 

28.  Мероприятия по тематике ПДД на базе «ЦДиЮТТ «Патриот» Замдиректора       по ВР, По мере поступления 



Классные 

руководители 

заявок 

29.  Участие в проведение конкурса на лучший световозвращающий элемент, 

среди учащихся начальных классов  

Замдиректора по ВР, 

Ответственный по БДД   

Классные 

руководители 

Ноябрь 2018года 

30.  Участие в проведение профилактических акций по ПДД проводимых 

департаментом образования и сотрудниками Госавтоинспекции, 

профилактических бесед, занятий по правилам дорожного движения  и 

безопасного поведения на улично-дорожной сети с детьми и родителям в 

образовательных  учреждениях 

Замдиректора по ВР, 

Ответственный по БДД   

 

По отдельному плану 

31.  Участие в проведение  лекции, семинары, диспуты для учащихся 9-11 

классов «Правовой экспресс по правилам дорожного движения» с 

доведением информации о неукоснительном соблюдении ПДД, а также о 

мерах административной ответственности. 

Замдиректора по ВР, 

Ответственный по БДД   

Классные 

руководители 

Март 2019 года 

32.  КШУ «День защиты детей от ЧС» Директор Май – июнь 2019 г. 

33.  Участие в проведение  профилактических акции «Внимание, дети!» 

 

 

 

Замдиректора по ВР, 

Ответственный по БДД   

Классные 

руководители 

Август – Сентябрь 2018 

года 

 

 

 

34.  «Неделя  безопасности дорожного движения» 

 

 

Сентябрь 2018 
 

35.  Организация праздника «Посвящение первоклассников в пешеходы Сентябрь 2018 
 

 «Детям –безопасные дороги!» 

 

 

Октябрь 2018 

 «Чем ярче, тем заметнее» Октябрь 2018- февраль 

2019 

 «Неделя  памяти жертв ДТП» Ноябрь 2018 

  

 -«Вместе за безопасные каникулы!» 

 

Декабрь 2018 



 Участие в экзамене по правилам дорожного движения среди учащихся 7-

11 классов 

Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

Январь – май 2019 

 Пусть услышат целый мир: ребенок – главный пассажир!» Классные руководители Январь – май 2019 

 Участие в профилактической акции «Безопасные весенние  каникулы в 

Югре» 

Классные руководители Март 2019 

 Участие в профилактической акции « 

«Шагающий автобус» 

Классные руководители 

Ответственный по БДД, 

представитель ГИБДД, 

Апрель 2019 

 Проведение единого дня обучения по правилам безопасного поведения на 

объектах повышенной опасности и на автодорогах. 

Классные руководители 

Ответственный по БДД 

5.06..2019 

5.07..2019 

6.08.2019 

 

 Участие в массовом флеш – мобе «Безопасное лето детям Югры!» 

 

Классные руководители 

Ответственный по БДД, 

представитель ГИБДД 

Июнь 2019 

 Участие в профилактической акции « 

«Внимание дети!» 

Классные руководители 

Ответственный по БДД, 

представитель ГИБДД 

Июнь 2019 

 Участие в профилактической акции « 

«Велосипедист! Будь примером – Соблюдай ПДД» 

Классные руководители 

Ответственный по БДД,  

Июль 2019 

 Участие в соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо 2019» 

Департамент образования 

ОГИБДД УМВД России 

по г. Нижневартовску 

Сентябрь – март 2018-

2019 

3. Работа с родителями 

36.  Беседы на родительских собраний о причинах ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей за нарушение, совершаемые детьми в области 

дорожного движения, по правилам движения,  по профилактике 

безопасности дорожного движения и формированию в семье 

транспортной культуры «Будьте примером для детей в правильном 

поведении на дорогах». Знакомство с безопасным маршрутами от дома до 

школы и обратно. 

Замдиректора по ВР,  

Ответственный по БДД, 

представитель ГИБДД, 

Классные руководители 

сентябрь-декабрь 2018 г, 

февраль-май 2019 г. 

37.  Знакомство с безопасными маршрутами для обучающихся от дома до 

школы и обратно. 

Ответственный по БДД, 

Классные руководители 

Сентябрь 2018г 

38.  Участвовать в проведении: Замдиректора по ВР,  В период проведения 



 

- профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, викторин), 

направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, 

привитие навыков безопасного поведения на улице, дороге и во дворах, 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. 

- патрулирований и рейдов на прилегающих к общеобразовательным 

учреждениям территориях, а также в жилых зонах и дворовых 

территориях с целью предотвращения и предупреждения ПДД со стороны 

детей и подростков с задействованием сотрудников ГИБДД, педагогов, и 

родительских патрулей. Принять участие в совместном проведение 

мероприятий в жилых микрорайонах города «Письмо водителю», 

направленных на привлечение внимания к вопросам детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ответственный по БДД, 

представитель ГИБДД, 

Классные руководители 

мероприятия 

39.  Участие в профилактической акции «Родительский патруль»  Февраль 2019 

40.  Создание и реализация  детско-родительских проектов «День вежливого 

пешехода и водителя», «Жители страны «Дорожная» и др. 

Замдиректора по ВР, 

Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

41.  Мероприятия по профилактике дорожных происшествий «Безопасный 

путь в школу», «Школа Светофорика» и др. 

Замдиректора по ВР, 

Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

42.  Решение с родительской общественностью вопросов общественного и 

родительского контроля за использованием детьми – пешеходами 

световозвращающих приспособлений в тѐмное время суток и правилами  

перевозки водителями легковых автомобилей несовершеннолетних к 

образовательным организациям. 

Замдиректора по ВР, 

Классные 

руководители 

В течение всего 

периода 

43.  Проведение родительских собраний с участием сотрудников ОГИБДД 

УМВД России по г.Нижневартовску, в ходе которых осветить вопрос 

ответственности родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними и о 

необходимости использования пешеходам светоотражающих элементах в 

темное время суток. 

Замдиректора по ВР, 

Классные 

руководители 

Октябрь – ноябрь 2018 


