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Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 
формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.

Задачи:
• изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимых участникам дорожного движения;
• воспитание законопослушных участников дорожного движения;
• развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;
• создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела;
• активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью;
• формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте;
• овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
• формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на дорогах.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1 Инструктивно-методические занятия с педагогическими работниками по 
методике проведения занятий с детьми по правилам дорожного движения, 
формам и методам предупреждения дорожно-транспортного травматизма 
Изучение положения о деятельности общеобразовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

сентябрь Подоляко Т.Н. 
Зарубин П.К. 
Давыдов В.Н.

2 Изучение правил дорожного движения с детьми согласно плану, Схемы 
безопасного маршрута движения учащихся в школу

в течение года Зарубин П.К. 
Туркина В.И. 
Зимонина Б.Э. 
Ефремова И. В

3 Изучение с классными руководителями и учащимися «Пошаговой 
инструкции по организации перевозки групп детей автобусами» 
разработанную УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

сентябрь-
октябрь

Зарубин П.К.
Классные

руководители

4 Беседы инспектора ГИБДД с учащимися по предупреждению детского 
дорожно - транспортного травматизма

В течении 
года

Зарубин П.К. 
Семенченкова О.В.



5 «Минутка безопасности» по ПДД
- игра «Улицы городов» 1-2 классы
- игра «Внимательный пешеход» 3 классы
- игра «Кто внимательнее» 4 классы

сентябрь Классные 
руководители 1-4 

классов

6 Родительские собрания: с повесткой дня "О профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма"

октябрь Классные
руководители

7 Подготовка и проведение недели безопасности дорожного движения:
1. Конкурс рисунков «Моя улица»
2. Беседы на темы:
- О мнимом геройстве;
- Особенности движения транспорта и пешеходов в осенне-зимний период 
Где можно кататься на лыжах, санках, коньках

октябрь-
ноябрь

Зарубин П.К.Ю, 
Классные 

Руководители, 
УГИБДД 

ГУ УМВД России 
по

г. Тольятти
8 Участие в конкурсе агитбригад по правилам дорожного движения декабрь Зарубин П.К. 

Семенченкова О.В. 
Давыдов В.Н.

9 Викторина «Знай и выполняй Правила дорожного движения» 5 классы октябрь Классные 
руководители 5-х 

классов
10 Спектакль театра Балаганчик «Путешествие в страну дорожных знаков»

1 -4 классы
февраль Классные

руководители
11 Провести встречу с работниками ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти 

с педагогическим составом школы
октябрь-
ноябрь

Зарубин ПК.

12 Участие в конкурсе юных знатоков правил дорожного движения: 
«Безопасное колесо»

апрель Зарубин П.К. 
Давыдов В.Н.

13 Конкурс «М ама, папа, я- знающая ПДД семья» март Зарубин П.К.
Классные

руководители
14 Подвижные игры по изучению ПДД для учащихся посещающих лагерь 

летнего пребывания
июнь Зарубин П.К. 

Руководитель
лдпд

15 Конкурс рисунков и кроссвордов «Азбуку дорожную знать 
Каждому положено» 7- 9 классы

В течении года Соц. педагог,



16 Участие в акции: «Учись быть пешеходом!» 4-11 классы Январь - март Зарубин П.К.
Классные

руководители
17 Общешкольное тестирование на знание правил дорожного движения. Ноябрь, апрель Зарубин П.К.

Классные
руклводители

18 Конкурс заметок « Мой друг -  велосипед» 10 классы В течении года Зарубин П.К.

19 Обеспечение учебно-методической литературой по ПДД и навыкам 
безопасного поведения учащихся на улицах

В течении года Исаева Е.Н.

20 Выступления сотрудников ГИБДД перед родителями на общешкольных и 
классных родительских собраниях

В течении года Зимонина Б.Э. 
Туркина В. И. 
Ефремова И.В.

21 Просмотр познавательных видеофильмов о ПДД В течение 
года

Классные
руководители

22 Родительское собрание на тему :
«Безопасное поведение школьников на улицах и дорогах в период 

летних каникул»

май Зимонина Б.Э. 
Туркина ВИ. 

Ефремова И.В.

Заместитель директора П.К.Зарубин


