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ПЛАН 

проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

ГБОУ СОШ № 13 на 2021-2022 уч.г. 
 

Методика поведения внеклассных мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

I. Направления работы школы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики 

травматизма. Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу 

с родителями, информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со 

стороны администрации. 

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 (или) методическими советами; 

 проведение учебных экскурсий; 

 показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 

2. Внеурочная деятельность 
 проведение тематических классных часов; 

 беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися; 

 участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на 

муниципальном и областном уровне; 

 участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

 обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних произошедших на территории 

города/района или области; 

 проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

 ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные места; 

 создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение 



 программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя, 

преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении; 

 оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-

схемы безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по 

безопасности дорожного движения в начальной школе; 

 наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы; 

 инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объединениях, 

совещаниях классных руководителей, педагогических советах; 

 создание уголков, стендов по безопасности дорожного движения, постоянно 

обновляемых (не реже 1 раза в месяц) 

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; 

 проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил дорожного 

движения несовершеннолетними. 

5. Контроль со стороны администрации 
 проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

 обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах 

и т.п.; 

 посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 

образовательного учреждения, ответственным за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма В ГБОУ СОШ № 13 В НАЛИЧИИ: 

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

образовательного учреждения по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (приказы вышестоящих органов, приказы по образовательному учреждению 

о назначении ответственного за организацию и ведение работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, другие приказы и положения, отражающие 

соответствующую деятельность). 

2. Утвержденный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год. 

3. Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов движения (приказ о 

назначении руководителя отряда ЮИД, список членов отряда, утвержденный план работы 

отряда на учебный год, журнал учета проводимых мероприятий, и другие дополнительные 

материалы). 

4. Учебно-материальная база для обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения: 

4.1. Плакаты по безопасности дорожного движения, распложенные в вестибюле 

образовательного учреждения. 

4.2. Стенд образовательного учреждения по безопасности дорожного движения. 

4.3. Стенд (уголок), отражающий деятельность отряда юных инспекторов движения 

(ЮИД). 

4.4. План-схема микрорайона образовательного учреждения с указанием улиц, их 

пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих 

наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 



4.5. Уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете начальной 

школы. 

4.6. Информация для родителей по безопасности дорожного движения. 

4.7. Наличие в библиотеке образовательного учреждения методической, дидактической и 

художественной литературы для педагогов и обучающихся по вопросам безопасности 

дорожного движения, учебных пособий по Правилам дорожного движения, а также 

наличие самих Правил дорожного движения. 

4.8. Наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на формирование 

знаний, умений и навыков по безопасности дорожного движения для педагогических 

работников (сценарии мероприятий, игры, инструктажи, памятки, листовки). 

5. Постоянно обновляемые списки обучающихся, имеющих вело- и мототехнику. 

Проведение с ними дополнительных занятий по Правилам дорожного движения. 

6. Журнал учета состояния детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении и принимаемых мер по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

 

2.2 План внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

№ 

пп 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно программе 

Ежемесячно Классный руководитель 

2. Проведение бесед на родительских 

собраниях по БДД 

1 раз в 

полугодие 

Классный руководитель 

3. Проведение мероприятий по ПДД: " Знай 

правила дорожного движения как 

таблицу умножения", "Посвящение 

первоклассников в пешеходы", 

"Красный, жёлтый, зелёный", "Азбука 

безопасности", "Горят огни на 

перекрёстках", "Дорога и я", "Дорожная 

грамота" 

В течение года 

по 

утверждённом

у плану 

Классный руководитель, 

зам директора по ВР 

4. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения 

В течение года Классные руководители, 

зам директора по ВР, 

ШМО 

5. Проведение бесед - "минуток" по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение года Классный руководитель 

6. Участие в проведении "Недели 

безопасности" (по плану школы) 

Сентябрь, май Классный руководитель, 

зам директора по ВР, 

педагоги-психологи 



7. Заседание методического объединения 

классных руководителей 

1 раз в месяц Зам директора по ВР 

8. Подведение итогов работы, утверждение 

плана работы на следующий год 

Май Зам директора по ВР,   
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