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1. Учебный процесс:

проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ;
изучение Правил дорожного движения по другим программам, согласованным и 

утвержденным педагогическими и методическими советами;
□ проведение «Минуток безопасности» в конце последнего урока.

2. Внеурочная деятельность
□ проведение тематических классных часов;
□ проведение Акций по профилактике ДДТТ;
□ тестирование обучающихся;

3. Информационное и материально-техническое обеспечение:
программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого 

учителя, преподавателя-организатора ОБЖ, ответственного за организацию работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном 
учреждении;

□ оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, уголков 
по безопасности дорожного движения;

□ наличие индивидуальных схем у учащихся школы;
4. Работа с родителями:

□ обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских
собраниях;

□ обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета;

□ тестирование родителей.
5. Межведомственное взаимодействие с сотрудниками ГИБДД:

□ беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися;
□ «круглые столы», родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД,

представителей автотранспортных предприятий.

Таким образом целью наших профилактических мероприятий является проведение 
внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
Для достижения данной цели педагогический коллектив МОАУ «Лицей №2» решает 
следующие задачи:

□ Рассматривает методику организации и проведения внеклассных мероприятий. 
Рассматривает направления по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.
Разрабатывает планы-конспекты внеклассных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.
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Ответственный

Работа с педагогами

1 .

Обсуждение вопроса БДД в связи с началом учебного
года

Разработка и утверждения плана операции «Внимание
-  дети!"

август
сентябрь

ЗД по ВР 
Чеганова В.В.

2.

Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах.
Изучение реальной дорожной обстановки в 

микрорайоне лицея, обследование улиц v цорог на 
участках, прилегающих к лицею.

октябрь
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

3.

Определение в классных коллективах рациональных и 
безопасных маршрутов движения в лицей и обратно.
Оформление маршрутных листов, обучающихся 1-9

классов сентябрь

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

Классные
руководители

4. Разработка примерной тематике классных часов по 
ПДД в 1-11 классах на год сентябрь

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

Классные
руководители

5. Проведение классных часов по ПДД

/

1 раз в месяц

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

Классные
руководители

6 Оформленгие расписок обучающихся и родителей 6-11 
классов о пользовании авто, мото, вело-транспортом

ЗД по ВР 
Чеганова В.В. 

Классные



руководители

7. Составление методических разработок по обучению 
детей правилам дорожного движения. декабрь

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

педагог -  
организатор ОБЖ
Тимофеева А.Н..

8. Создание отряда ЮИД/ январь

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

педагог -  
организатор ОБЖ
Тимофеева А.Н.

9. Неделя безопасности

/

февраль

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

педагог -  
организатор ОБЖ
Тимофеева А.Н..

10. Проведение минуток безопасности В течение года

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

Классные
руководители

11.
Создание базы пособий по изучению правил 

дорожного движения.
Пополнение банка сценариев по ПДД.

В течение года

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

Классные
руководители

12.
Ведение накопительной папки по профилактике ДТТТ

В течение года

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

Кл. руководители
педагог -  

организатор ОБЖ
Тимофеева А.Н..

13. Приобретение методической литературы по ПДД В течение года
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

14. В группах обновление уголков по изучению правил 
дорожного движения.

по мере
необходимости

ЗД по ВР 
Чеганова В.В.
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15.
Организация участия в муниципальных мероприятиях 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.
В течение года

ЗД по ВР 
Чеганова В.В.

Работа с детьми

1.
КВН «Юные пешеходы»

сентябрь
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

2.
4

Викторина «Зеленый огонек» для 5-7 классов сентябрь

/

ЗД по ВР
Чеганова В.В.

классные
руководители

3.
Проведение информационных линеек с целью 

необходимости соблюдения ПДД В течение года
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

4.
Изучение правил дорожного движения (согласно 

графику) в уголке ПДД «Как по улицам ходить и как 
их переходить?»

В течение года
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

5. Конкурсно-познавательная игра по ПДД «Будь мудр и 
ловок, пешеход!» среди уч-ся 4-5 классов октябрь

ЗД по ВР 
Чеганова В.В.

Классные
руководители

6.
Составление обучающимися 10-11 классов 

кроссвордов по ПДД Ноябрь
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

7.

Диалог с инспектором «Как правильно переходить 
улицу», «Светофор и его сигналы», «Дорожные 

знаки», «Правила поведения в транспорте», «ГИБДД. 
Ее предназначения и задачи», «Я пешеход, пассажир, 

велосипедист»

декабрь
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

8. Дидактическая игра « Транспорт» январь
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

9. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 
зеленый» февраль

ЗД по ВР 
Чеганова В.В. 

педагог-
организатор ОБЖ 
Тимофеева А.Н.

10. Конкурс рисунков «Мы и дорога» март ЗД по ВР
Т ~



Чеганова В.В. 
педагог-

организатор ОБЖ 
Тимофеева А.Н.

11.

Праздник на улице «Посвящение в юные инспектора
движения

май

ЗД по ВР 
Чеганова В.В. 

педагог-
организатор ОБЖ 
Тимофеева А.Н..

12. Конкурс листовок «Дети о ПДД»

/

апрель

ЗД по ВР 
Чеганова В.В.

педагог-
организатор ОБЖ 
Тимофеева А.Н.

Работа с родителями

1 Рассмотрение вопросов о профилактике ДДТТ. «В 
чьих руках жизнь ребенка» сентябрь

ЗД по ВР 
Чеганова В.В.

2.
Общая родительская встреча «Как знакомить детей с

ПДД» февраль
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

3.
Проведение классных родительских собраний с целью 
разъяснения ответственности родителей в воспитании 
законопослушных участников дорожного движения

1 раз в четверть Классные
руководители

4.

Круглый стол «Чтобы не случилось беды!- меры 
предупреждения детского травматизма выпуск 

информационных листов «Родители - пример для
детей»

апрель
ЗД по ВР 

Чеганова В.В.

5. Праздник на улице «Посвящение в юные инспектора
движения Апрель-май

ЗД по ВР 
Чеганова В.В.


