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Директор МАОУ СОШ  № 30 

____________И.С.Разуваева 

 

План мероприятий по ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма МАОУ СОШ №30 города 

Тамбова 

на 2020/2021 учебный год 

 

Цель:  

охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 

формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности 

 

Задачи:  

1. Изучение основ безопасности поведения на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимы участникам дорожного движения; 

2. Воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

3. Развитие творческой активности за счёт привлечения учащихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

4. Активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

5. Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице и в транспорте; 

6. Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Оформление школьного стенда 

«Соблюдаем законы дорог» 

Обновление в 

течение года 

 

2. Обеспечение учебно-

методической литературой по 

ПДД и навыкам безопасного 

поведения учащихся на улицах 

В течение 

года 

Зав. библиотекой  

 

3. Разработка памяток родителям 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Классные руководители 

4. Изучения маршрута 

безопасности «Дом – школа – 

дом» 

Сентябрь  Классные руководители 

5. Обеспечение в дневниках 

учащихся 1- 7 классов 

маршрутов безопасности 

Сентябрь  Классные руководители 

6. Подготовка учащихся к 

школьной олимпиаде по знаниям 

В течение 

года 

 



ПДД 

7. Проведение акции «Будь 

заметнее!» 

1 раз в 2 

недели 

Классные руководители 

8. «Модный приговор фликеру» Ноябрь   

9. Неделя безопасного движения Сентябрь  Классные руководители  

10. Создание мультимедийных 

презентаций по ПДД 

В течение 

года 

 

11. Участие в школьных конкурсах 

«Палитра безопасности» 

В течение 

года 

Классные руководители 

12. Прохождение  тестирования на 

знание ПДД  

Февраль Учитель информатики 

13. Оформление выставки детского 

рисунка «Дети – движение - 

дорога»  

Декабрь Классные руководители 

1-4-х классов 

14. Проведение классных часов по 

ПДД 

1 раз в 

четверть 

Классные  руководители 

15. Инструктивно-методические 

занятия с классными 

руководителями по ПДД 

Сентябрь  

16. Проведение мероприятий по 

ПДД на школьных площадках 

(осенней, зимней, весенней, 

летней) 

Октябрь, 

январь, март, 

июнь-август 

Начальник лагеря 

17. Ведение журналов по 

травматизму 

В течение 

года 

 

18. Контроль за оформлением 

классных журналов(проведение 

бесед по ПДД) 

В течение 

года 

 

19. Проведение акций «Мы – за 

безопасность на дорогах» 

В течение 

года 

Члены отряда ЮИД 

20. Познавательно-игровые 

мероприятия по закреплению у 

учащихся навыков безопасного 

поведения на дороге, в 

транспорте 

В течение 

года 

Классные руководители 

21. Экскурсии к пешеходным 

переходам, остановкам 

 транспорта с практическими 

занятиями «как перейти улицу» 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

1-4-х классов, члены 

отряда ЮИД 

22. Конкурсы рисунков и плакатов 

по теме правил дорожной 

безопасности (общешкольные и 

городские) 

По плану 

проведения 

 

23. Проведение инструктажа в В конце Классные руководители, 



классах,  с родителями на 

общешкольных собраниях, 

линейках перед началом каникул 

по ПДД 

каждой 

четверти 

Зам. директора по ВР 

24. Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД 

По фактам 

происшествия 

Зам. директора по ВР,  

 преподаватели ОБЖ 

25. Работа с родителями учащихся-

нарушителей ПДД 

По фактам 

происшествия 

 

26. Просмотр видеоматериалов по 

безопасности жизнедеятельности 

еженедельно  

27. Выступления сотрудников 

ГИБДД перед родителями на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях  

 Классные руководители 

28. Участие родителей во 

внеклассных мероприятиях по 

ПДД учреждения 

В течение 

года 

Классные руководители 

29. Организация дежурства 

родителей возле школы и 

сопровождение учащихся во 

время массовых общешкольных 

мероприятий (турслёт, 

экскурсии, выпускной вечер и 

т.д.), работа родительского 

патруля 

По 

отдельному 

графику 

Классные руководители 

30. Проведение познавательных 

занятий для учащихся начальных 

классов членами отряда ЮИД 

В течение 

года 

Члены отряда ЮИД 

31. Разработка и подготовка 

дворовой площадки для 

изучения ПДД 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 
 


