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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах возрастает 
количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с участниками 
движения, особенно с детьми. Это происходит из-за того, что учащиеся не знают правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных 
последствий этих нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство 
дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся: переход 
проезжей части вне установленном месте, переход перед близко идущим транспортом, выход 
на дорогу из-за стоящего транспортного средства, игра на проезжей части или в 
непосредственной близости от нее, нарушения Правил дорожного движения при управлении 
велосипедами, мопедами и мотоциклами. Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии 
у детей твердых практических навыков поведения на дорогах и, как следствие, - неумение 
юных участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма объединяет и 
представителей ГИБДД, и систему образования. Каждая структура пытается решить эту 
проблему своими методами. Однако наиболее эффективным представляется метод 
совместного сотрудничества вышеуказанных структур и активном участии родителей. 
Решающая роль школы в предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением 
Правил дорожного движения, определяется тем, что именно здесь учащиеся знакомятся с 
требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и 
привычки законопослушного безопасного поведения на улице. Практика показывает, что 
многие родители, особенно те, кто не имеет своего автомобиля, недостаточно хорошо знают 
правила безопасного поведения на дорогах и улицах, поэтому сами нуждаются в 
просветительской работе по данному направлению. Такая работа должна проводиться 
школой не только с целью вооружения их элементарными знаниями ПДД, опасности их 
нарушения, но и формирования психолого-педагогических знаний о воспитании детей. 

Проблему травматизма детей на дороге возможно решить только при совместной работе 
школы, сотрудников Госавтоинспекции и активном участии родителей. 

В плане учтены требования ФГОС, рекомендации работников ГИББД, интересы детей, их 
возрастные особенности. План базируется на системном подходе к решению проблемы 
профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательного 
процесса. 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 
дорожного движения. 

2. Отслеживать результативность работы всех участников образовательного учреждения с 
помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы и общественного 
инструктора. 

3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 
технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 



4. Поддерживать у родителей, обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 
детей как участников дорожного движения. 

5. Использовать материально-технический потенциал школы и другие ее возможности для 
обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

 
План работы  

 по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2022 - 2023 учебный год 

 
Направление Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с 
обучающимися 

Месячники безопасности (классные 
часы, тематические беседы с учащимися 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
профилактические  акции (1-11 класс) 

В течение года 
(по графику – 
май, апрель) 

Кл. 
Руководитель, 

ответственный за   
направление 

Выполнение программы по ПДД В течение года Кл. руководители 
Проведение Уроков безопасности с  
обучающимися 

Ежемесячно Кл. 
руководитель, 

ответственный за   
направление, 
учитель ОБЖ 

Акция «Засветись!» Октябрь, 
декабрь 

Зам. По ВР 
 

Безопасный маршрут «Дом – школа- 
дом» 

сентябрь Классные 
руководители 

Участие в школьных и городских акциях 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
(1-11 класс) 

В течение года Кл. 
Руководитель 

Ответственный за 
направление 

Моделирование дорожных ситуаций в 
целях усвоения и закрепления 
получаемых знаний 
 

В  течение 
периода 

Ответственный за 
направление, 

классный 
руководитель 

Проведение профилактических бесед с 
учащимися о правилах дорожного 
движения в канун каникул «У ПДД 
каникул нет» 

Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Просмотр видеофильмов и роликов по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

В течение года Кл. 
руководитель 

 
Смотр-конкурс  «Безопасное колесо» Март - апрель Ответственный за 

направление 
Проведение конкурса рисунков, листовок  
и плакатов «Мы за порядок на улицах 
города!»,  «Стоп ДТП», «Засветись» и др. 

В течение 
периода 

Ответственный за 
направление 

Экскурсии учащихся к проезжей части, 
на перекресток для изучения  вопросов  
безопасности 

В течение года Зам. По ВР, 
 Классные рук. 

 
Игры: «Азбука дороги», «Дорожное 
движение», «Мы спешим в школу» 

Сентябрь, 
апрель, май 

Зам. По ВР 
 

Ежедневное проведение учителями на 
последнем уроке бесед-напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей на 

В течение 
периода 

Учителя-
предметники 

 



погодные условия 
Беседы учащихся с инспектором ГИБДД 
о профилактике дорожно-транспортного 
травматизма (1-11 класс) в ходе 
профилактических мероприятий 

В течение года Инспектор ДПС, 
Зам. По ВР 

Оформление профилактических уголков 
и стендов в холлах школы, в классах  

В течение года Зам. директора по 
ВР 

 Организация  выступлений перед 
первоклассниками в рамках Месячника 
безопасности 

Сентябрь Ответственный за 
направление, 

классный 
руководитель 

 Моделирование дорожных  ситуаций  в 
целях усвоения и закрепления 
получаемых знаний 

В  течение 
периода 

Ответственный за 
направление, 

классный 
руководитель 

Методическая 
работа 

Обсуждение и утверждение плана 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Создание и пополнение электронной 
Методической копилки для работы 
педагогов и для родительских собраний  

Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Проведение месячников безопасности, 
тематических недель 

В течение 
периода 

Ответственный за 
направление 

Проведение инструктажей с учителями 
начальных классов и классными 
руководителями: 
− о методике обучения учащихся 
Правилам дорожного движения; 
− о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма; 
− изучение методических 
рекомендаций по обеспечению 
благополучной и безопасной перевозке 
организованных групп детей 
автомобильным транспортом; 
− о безопасности во время каникул. 

В течение 
периода 

Ответственный за 
направление, зам. 
по безопасности 

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

В течение 
периода 

классные 
руководители 

Информирование педагогов школы о 
ситуации с детским дорожно-
транспортным травматизмом за период 
года  

В течение 
периода 

Зам. по ВР. 
 

Создание и пополнение папки 
методических материалов по изучению 
ПДД 

В течение 
периода 

Соловьева Т.В. 

Участие в проведении месячников, 
акций по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

В течение года Зам. по ВР 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. Оказание 
первой медицинской помощи (10-11 
класс) 

В течение года Учитель ОБЖ 

 Доведение до сведения классных 
руководителей каждого случая 

После каждого 
нарушения 

Зам. по ВР 



нарушения детьми Правил дорожного 
движения, обсуждение и планирование 
профилактических мероприятий 

 Родительские собрания по профилактике 
детского дорожно- транспортного 
травматизма (по планам работы 
классных руководителей) 

В течение года Кл руководители 

Участие в классных мероприятиях по 
профилактике детского дорожно – 
транспортного  травматизма 

В течение года Кл. руководители 

Доведение до сведения родителей 
каждого случая нарушения детьми 
Правил дорожного движения, 
обсуждение и планирование 
профилактических мероприятий 

После каждого 
нарушения 

классные 
руководители 

Мониторинг  
обученности 
школьников   
знаний ПДД и   
навыков  
безопасного 
поведения на 
дороге 

Участие в олимпиаде по ПДД на учи.ру  Ежегодно Ответственный за 
направление, 

Классные 
руководители 

Проведение олимпиады учащихся 
старших классов «Знатоки ПДД» 

Ежегодно Ответственный за 
направление, 

Классные 
руководители 

Викторина  по ПДД  для  учащихся 1-11 
классов «Я и дорога» 

Ежегодно Ответственный за 
направление, 

Классные 
руководители 

Тестирование обучающихся на знание 
знаков, правил дорожного движения 
(пешеход, водитель, пассажир), ситуации-
ловушки для учащихся 1-11 классов 

В начале и в 
конце года 

Ответственный за 
направление, 

Классные 
руководители 

Наблюдение за ситуациями на дороге у 
школы 
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