


  транспортной обстановки и 
ПДД 

  

5. в течение 
года 

беседа с инспектором ГИБДД 
о профилактике ДДТТ 

1-11 кл. классные 
руководители, 
воспитатели групп 
продленного дня, 
инспектор ГИБДД 

6. октябрь 
декабрь 
апрель 

киноурок «Дорожные 
приключения», 
«Безопасность детей в 
транспортном мире»,                       
«Зелёная волна»  

1-8 кл. зам. по ВР 
 

7. октябрь, 
декабрь, 
май 

Инструктажи по ПДД на 
дороге в период каникул 

1-11 кл. классные 
руководители, 
учитель  ОБЖ 

8. в течение 
года 

Подготовка и участие в 
районных, областных 
конкурсах по ПДД 

4-7 кл. учителя 
физической 
культуры 

9. в течение 
года 

организация работы по 
формированию отряда ЮИД  

4-7 кл. заместитель 
директора по ВР 

10. в течение 
года 

Тематические линейки 1-11 кл. зам.директора по 
ВР 

11. в течение 
года 

Проведение «бесед-минуток» 
по профилактике несчастных 
случаев с детьми на дороге 
(ежедневно) 

1-11 кл. классные 
руководители, 
педагоги 

12. сентябрь, 
апрель 

Выявление детей, имеющих 
велосипеды, скутеры, 
организация с ними занятий и 
проведение зачетов по 
Правилам движения 

1-9 кл. классные 
руководители 

3. Работа с родителями. 
1. в течение 

года 
проведение тематических 
родительских собраний по 
классам 

1-11 кл. классные 
руководители 

2. сентябрь общее родительское собрание 
на тему «Профилактика 
детского дорожно-
транспортного травматизма в 
школе и в семье»: 
- выступление инспектора 
ГИБДД о состоянии ДДТТ; 
- разработка безопасного 
маршрута от дома к школе 

1-11 кл. инспектор ГИБДД, 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

3. сентябрь проведение акции «Внимание 
– дети!» 

1-11 кл. классные 
руководители, 
 

4. в течение 
года – 
перед 
началом 
каникул 

Консультации для родителей 
«Предупреждение ДДТТ во 
время каникул»: 
- выполнение правил 
безопасности во время 

1-11 кл. классные 
руководители 
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пребывания на улице и 
дороге; 
- посадка, поведение детей в 
транспорте, выход из 
автотранспорта. 

5. в течение 
года 

Участие в мероприятиях по 
профилактике ДДТТ: походы, 
экскурсии, конкурсы и т.д. 

1-11 кл. зам.директора по 
ВР 
  

6 ноябрь 
январь 
апрель 

Акция «Родительский 
патруль» 

родители 
обучающихся,  
ученики 1-11 

классов 

педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
инспектор ГИБДД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы классного руководителя 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. проведение уроков по изучению 
Правил дорожного движения 
согласно программе 

ежемесячно классный руководитель 

2. проведение тематических  
родительских собраний на тему 
“Будьте примером для детей в 
правильном поведении на 
дороге” 

1 раз в 
полугодие 

классный руководитель, 
администрация  школы. 

3. организация практических 
занятий на школьной площадке 
с приглашением инспектора 
ГИБДД 

Сентябрь 
май 

классный руководитель. 

4. проведение внеклассных 
мероприятий, тренингов по 
Правилам дорожного движения 

в течение 
года 

классный руководитель. 

5. организация конкурсов на 
лучший рисунок, рассказ, 
исполнение стихотворения по 
безопасности движения 

в течение 
года 

классный руководитель, 
руководитель отряда ЮИД. 

6. проведение бесед по 
профилактике несчастных 
случаев с детьми на дороге  

в течение 
года 

классный руководитель. 

7. участие в проведении “Недели 
безопасности” (по плану школы) 

сентябрь, 
май 

классный руководитель. 

 

 
 


