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Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Блок 1. Организационная работа 
Издание приказа о назначении ответственного за 
работу по ДДТТ 

август Директор 

Обновление стендов в классах по ПДД  июнь - август Классные руководители 
Обновление стенда по школе июнь - август Зам.директора по УВР 

Блок 2.Методическая работа 
Составление плана работы по профилактике 
безопасности дорожного движения в школе  на год  

июнь Зам.директора по УВР 

Обсуждение проблемы профилактики дорожно - 
транспортного травматизма на  педагогическом 
совете 

август   Зам.директора по УВР 

Консультация « Организация  работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах» 

 
Сентябрь 

Зам.директора по УВР 

Оперативная сводка о состоянии  ДДТТ  октябрь- май Инспектор ГИБДД 
Обзор  литературы по ПДД в течение года Библиотекарь 
Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения  

ноябрь, апрель Зам.директора по УВР 

Познавательные викторины детей по ПДД сентябрь-апрель Руководитель ЮИД 
Выставка рисунков детей и их родителей: "Мы - 
пешеходы" 

по плану  Руководитель ЮИД 

Участие в муниципальных конкурсах по ПДД 
 

в течение года, 
по плану ГИБДД 

Руководитель ЮИД 

Участие в акции, посвященной Дню памяти жертв 
ДТП, изготовление памяток 

Ноябрь Руководитель ЮИД 

Консультация «Правила поведения пешехода на 
дороге в зимнее время. Работа с родителями» 

Декабрь Зам.директора по УВР 
Инспектор ГИБДД  

Практикум для педагогов «Оказание первой 
помощи в случае травматизма» 

Январь  Медсестра 

Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорожного движения»  

Февраль Классные руководители 

Круглый стол «Использование игровых технологий 
в обучении детей правилам безопасного поведения 
на дороге» 

Март Зам.директора по УВР 

Консультация «Внимание: весна!» - 
информирование родителей о  правилах проведения 
прогулки ребенка в весенний период, во время 
гололедицы, во время таяния снега  

Март  
Руководитель ЮИД 

Просмотр открытых занятий по знакомству детей с 
ПДД  

Апрель Классные руководители 

Подведение итогов совместной работы по 
профилактике детского дорожно – транспортного 
травматизма. 

Май Зам.директора по УВР 

Блок 3. Работа с детьми 
Целевая прогулка по близлежащим улицам 
Экскурсия по городу 

По плану учителей 
начальных классов 

Классные руководители 

Развлечения для детей  
• «Петрушка на улице» 1-4 классы 

октябрь, 
 

ноябрь 

     
Классные руководители 



• «Путешествие в страну Дорожных знаков» 
(досуг) – 5-7 классы 
•«Уважайте светофор» – 8-9 классы 
 

 
апрель 

 

Участие в акциях в соответствии с комплексным 
планом г. Ангарска 
-  Всероссийская  акция «Внимание дети!» 
и т д 

 
в соответствии с 

планом 

Зам.директора по УВР 

Вечер загадок, театрализованное представление о 
правилах дорожного движения: 
"Отгадай, какой знак" 
"Сказки Светофора" 

 
 

в течение года, по 
плану  

Классные руководители 1-
4 классов 

"Дорожные ловушки» - обыгрывание ситуаций  на 
дороге 

1 раз в два месяца Классные руководители 

Тематические классные часы, посвященные ПДД  
в течение года 

 
 
Классные руководители 
 

"Минутки безопасности"- короткие беседы с 
детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 
дороге 

еженедельно  
Классные руководители 
 

Чтение художественной литературы по ПДД                                                                 
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Мяч»; В. Головко 
«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 
«Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течение года Библиотекарь 

Чтение и заучивание стихотворений по ПДД  в течении года Руководитель ЮИД 
Просмотр видео и CD-дисков на тематику  ПДД в течение года Руководитель ЮИД 
Непосредственно образовательная деятельность   
с включением элементов, связанных с соблюдением 
правил дорожного движения 

в течение года Руководитель ЮИД 

Сюжетно - ролевые игры в группе и на 
прогулочном участке:«Путешествие по улицам 
города», «Улица и пешеходы»,  «Светофор»,                      
«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 
автомобиле», «Автопарковка»,     «Станция 
технического обслуживания», «Автомастерская» 

в течение года Руководитель ЮИД 

Блок 4.Работа с родителями 
Консультации, беседы  по пропаганде правил 
дорожного движения, правил перевозки детей в 
автомобиле 
•Будьте вежливы – правила поведения в 
общественном транспорте 
•Что должны знать родители, находясь с ребенком 
на улице 
•Правила дорожного движения – для всех 
•Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 
детского травматизма 

в течение года Инспектор ГИБДД  
Классные руководители 
Зам.директора по УВР 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Чтобы не случилось беды! – меры 
предупреждения детского травматизма 
Инструктаж по соблюдению ПДД Сентябрь, март, май Классные руководители 

Зам.директора по УВР 
Обновление информационных стендов 
 "Правила дорожные детям знать положено" 

октябрь Классные руководители 
Зам.директора по УВР 

 Обсуждение вопроса обеспечения безопасности 
детей на дороге на классных родительском 
собрании 

Октябрь 
май 

Классные руководители 

Выпуск памяток для  родителей по соблюдению 
ПДД в разное время года 

в течение года Инспектор ГИБДД 
Зам.директора по УВР 
  

Выставка " Новый дорожный знак" апрель Учитель ИЗО 


