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в М БО У «Родинская СОШ » на 2020-2021 учебный i од
Цель:
Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних 
поередетвом вовлечения учащихся в активные действия в школе и в организациях- 
партнерах.

Задачи:
1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения.

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности на улице и к своему здоровью.

' 3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учашихся школы;
2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности
4. Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеепечения дорожной безопасности

№ п/п Вид деятельности Время Участники 
проведения |

O i в е л с гв е п и ы й

I. Методическая работа

1 Совещание с 
педколлективом по 
проведению 
профилактических 
бесед по ПДД

24 августа Классные
руководители

Учитель ОБЖ

2 Доклад на заседании 
педагогического 
совета "Безопасность 
на дорогах"

26 августа Классные
руководители

Зам. директора по 
ВР

3 Проведение семинаров 
с учителями 
начальных классов и 
классными 
руководителями 1-11

сентябрь

Классные
руководители

Зам. дирекгора по 
ВР, руковолите.зи 
МО



классов:
- 0 методике обучения 
учащихся Правилам 
дорожного движения;
- 0 формах
внеклассной работы по 
профилактике 
детского травматизма;

декабрь

4 Планирование работы 
по предупреждению 
детского 
транспортного 
травматизма в 
общешкольных планах 
и в планах классных 
руководителей.

август-
сентябрь

Классные
руководители

Зам.директора по 
ВР

5 Доведение до сведения 
родителей и 
обсуждение в классах, 
на линейках, в 
стенгазетах каждый 
случай нарушения 
детьми Правил 
дорожного движения

в течение 
учебного 

года 
после 

каждого 
нарушения

родители,
учащиеся

Зам.директора по 
ВР. классные 
руководители

6 Проведение 
классными 
руководителями 
пятиминуток- 
напоминаний 0 
соблюдении Правил 
дорожного движения, 
обращение внимания 
детей на погодные 
условия.

в течение 
учебного 

года

1-11 классы Зам.директора по 
ВР. классные 
руководители

7 Проведение 
инструктажа с 
учащимися по 
правилам безопасного 
движения в период 
каникул.

ноябрь, 
декабрь, 
март, май

1-11 классы Зам.директора по 
ВР. классные 
руководи гели

8 Изготовление и  
раздача памяток по 
Безопасности 
Дорожного Движения 
учащимся и 
родителям.

сентябрь 1-4 классы Учитель ОБЖ
Класеные
руководители

9 Довести до сведения 
учащихся безопасные 
маршруты следования 
в школу и правила 
поведения на дорогах.

2-5
сентября

1-11 классы Классные
руководители

1



10 Провести инструктажи 
с учашимися по ПДД и 
безопасного поведения 
на улице.

2 сентября 1-11 классы Классные
руководители

11 Составление 
маршрутных листов 
«Дом-школа, школа 
дом»

1 -5
сентября

1-5 классы Класснь!с
руководители

12 Проверка наличия 
схемы «Дом-школа- 
дом»

7 сентября 1-5 классы Класс !!ые 
руководител!!

13 Профилактические 
беседы по ПДД во 
время проведения 
летних
оздоровительных
мероприятий.

Май, июнь 1-10 классы

Педагоги-
организаторь!.
восгпггатели
отрядов

1

14

15

II. Работа с родителями

Беседы на 
родительских 
собраниях на темы;
- “Как влияет на 
безопасность детей 
поведение родителей 
на дороге”;
- “Требования к 
знаниям и навыкам 
школьника, которому 
доверяется 
самостоятельное 
движение в школу и 
обратно”

С родителями 
среднего звена 
обсудить вопросы 
использования 
мопедов и скутеров.
Работа родительского 
патруля.
Проведение 
совместных рейдов:

1. «Безопасный 
маршрут»

2. «Безопасность 
детей -забота 
родителей»

3. «Автокресло»

сентябрь

январь

в течение 
учебного 
года

в течение 
года

родительский
ко.митет.
родители

родительский
комитет,
родители

Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители

Зам.директора по 
ВР. классные 
руководите.'!!!

III. Работа с учащимися



16 Экскурсии и целевые 
прогулки с
детьми(дистанционно):
- по улицам (виды 

транспорта);
- к перекрестку, 

(пешеходный 
переход);
- остановке 
пассажирского 
транспорта.

1-9
сентября

1-4 классы Классные 
руководители 1-4 
классов

17 Преподавание основ 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах в 
рамках учебных 
дисциплин

в течение 
года

1-11 классы учителя -  
предметники, 
классные 
руководители

18 Беседы по классам: 
«Улица полна 
опасностей и 
неожиданностей»

Видеолекторий «Закон 
-  один на всех» 
«Законы улиц и дорог»

«Безопасность на 
улицах и дорогах». 
Использование 
мопедов и скутеров

1-11
сентября

1-4 классы

5-7 классы 

8-11 классы

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

19 Встреча с инспектором 
по пропаганде ПДД

в течение 
месяца

1-1 классы Зам.директора по 
ВР

20 Демонстрация 
мультфильмов 
«Дорога, транспорт и 
дорожное движение» 
по ПДД

в течение 
месяца

1-4 классы Классные
руководители

21 Выставка детского 
рисунка «Безопасность 
на дорогах»
«Дорога глазами 
детей»

1- 10 
сентября

1 -7 класс Классные
руководиат'ли


