
План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде ПДД 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: организации занятий по Правилам дорожного движения с детьми является 

приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых практических умений и 

навыков безопасного поведения на улице и дорогах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 5 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

в
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а
 

  

Профилактическая беседа на тему: 

«Безопасное использование 

велосипедов, скутеров, гироскутеров, 

самокатов» 

1-4 02.09.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Месячник безопасности: 

Организация и проведение урока, 

посвященного адаптации детей после 

летних каникул. 

1-11 сентябрь Ковалёва В.И. 

заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

1-11 сентябрь Баранник Д.О. 

ответственный ПДД, 

классные 

руководители 

Беседа «Для чего нужны 

светоотражающие элементы и как их 

использовать?» 

1-4 04.10.2021 г Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Профилактическая беседа на тему: 

«Дорожные ловушки на маршруте 

дом-школа-дом и методика их 

выявления» 

1-4 17.11.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Семейный конкурс «Изучаем ПДД 

всей семьей!» 

1-4 ноябрь Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Конкурс рисунков «у ПДД каникул 

нет» 

1-4 02.12.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Акция «Безопасная зима» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4 декабрь Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Викторина на тему: «Помни правила 

дорожного движения» (в рамках 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

1-4 18.01.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Видео-урок на тему: «Правила 

поведения в транспорте» 

1-4 18.02.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Профилактическая беседа на тему: 

«Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины ДТП» 

1-4 21.03.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Беседа на тему: «Профилактика 

правонарушений» 

1-4 21.03.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



Профилактическая беседа на тему: 

«Правила езды на велосипеде» 

1-4 04.04.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

1-6 май Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Профилактическая беседа на тему: 

«Безопасность в летний период за 

городом. Железная дорога» 

1-4 20.05.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Размещение информации на сайте 

школы, на странице «Безопасность 

школьника» 

 

1-11 Постоянно, по мере 

поступления 

информации. 

Пономаренко П.А. 

учитель 

информатики  

Проведение ежедневных «минуток 

безопасности», акцентируя внимание 

на погодные условия и особенности 

улично-дорожной сети. 

1-11 В течение года  классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

на тему: «Стоп-гаджет» 

5-9 02.09.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Профилактическая беседа на тему: 

«Ответственность за нарушение 

ПДД»  

5-6 06.10.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Профилактическая беседа на тему: 

«Оказание первой медицинской 

помощи при травмах»  

7-9 12.10.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Конкурс проектов «Как сделать 

дороги безопасными»  

5-7 10.11.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Профилактическая беседа  

«Соблюдение правил дорожного 

движения – залог твоей 

безопасности»  

8-9 15.11.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Дискуссия на тему: «Безопасность в 

зимний период. Гололёд. Одежда для 

зимней прогулки»  

5-9 12.01.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Творческий проект «Безопасный 

город будущего»  

5-9 25.02.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Практическое занятие на тему: 

«Типичные «ловушки» 

(Ситуации на дорогах 

способствующие возникновению 

происшествий. Закрытый обзор. 

Ошибочный прогноз. Пустынная 

улица. Отвлечение внимания) 

5-9 01.03.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Дискуссия на тему: «Внимание - 

дети!» 

5-6 17.05.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Дискуссия на тему: «Безопасность на 

дорогах в летний период»  

7-9 18.05.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Профилактическая беседа на тему: 

«Держи дистанцию», «По 

безопасным дорогам – в будущее», 

«Пешеход»  

10-11 02.09.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Познавательная программа по 

правилам дорожного движения на 

тему: «Тише едешь, дальше будешь!»  

10-11 27.10.2021 г.  Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Тест «Знатоки законодательства 

ПДД» 

10-11 24.12.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 



ПДД  

Беседа «Значение автомобильного 

транспорта для экономики страны» 

10-11 15.02.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

Практическое занятие на тему: 

«Первая помощь при шоковых 

состояниях. Остановка кровотечения»  

10-11 18.03.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД  

Тематический диспут для молодёжи 

по недопущению нарушения ПДД  в 

молодежной среде «И если выбор-

жизнь, то давайте жизнь любить 

10-11 25.05.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

 Аналитическая справка о проделанной 

работе по профилактике ДДТТ в 2021-

2022 учебном году 

1-11 Июнь  Баранник Д.О. 

ответственный 

ПДД 

 

 

Директор                                                                                            Е.Н. Мизенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 01.09.2021 года № 30-о 

 

Профилактические мероприятия с родителями учащихся по ДДТТ 



 

Цель: Побудить родительскую общественность задуматься о том, что соблюдение ПДД – 

самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 2 4 5 

в
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а
 

  

Родительское собрание на тему: «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе». 

сентябрь Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний с включением 

вопроса обеспечения безопасного поведения детей на 

дорогах и бесед с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салонах автомобиля, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможности уголовно-правовых 

последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей, и по темам: 

1.«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, который самостоятельно  

движется в школу и обратно». 

2. «Обучение родителями детей навыкам 

правильного поведения на дороге 

во время движения с ними по 

 улицам города». 
 

  

Посещение школьного сайта в разделе «Безопасность 

школьника» 

В течение года  Классные 

руководители  

Проведение профилактических онлайн-бесед по 

предупреждению травматизма детей на транспорте, для 

родителей  

В течение года 

по 

необходимости  

Классные 

руководители,  

Баранник Д.О. 

ответственный ПДД 

Выпуск памяток для родителей: «Ваш ребенок – 

участник дорожного движения» 

В течение года Баранник Д.О. 

Социальный педагог  

Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

- «Учите ребенка замечать машины»; 

- «Учите ребенка предвидеть скрытую опасность»; 

- «Будьте осторожны на дороге»; 

- «Автомобиль, скутер, мопед, велосипед – ваш друг 

или враг?»; 

- «Будь заметен на дороге – носи стикер»; 

- «Сели в машину – пристегните ребёнка» 

В течение года Баранник Д.О. 

Социальный педагог 

Привлечение родителей к проведению мероприятий по 

ПДД «Безопасное колесо» 

май В классах – классные 

руководители 

 
 

Директор                                                                                             Е.Н. Мизенко  

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от 01.09.2021 года № 30-о 

 

Профилактические мероприятия с педагогами лицея по ДДТТ 



 

Цель: работа с педагогическим коллективом, которая становится основополагающим 

механизмом запуска всей системы взаимодействия между различными звеньями 

воспитательно-образовательного процесса, решающего масштабную задачу – 

формирование массовой культуры правильного поведения на дорогах.  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 2 4 5 

в
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а
 

  

Знакомить педагогов школы с 

информацией Управления ГИБДД УМВД  

России по Краснодарскому краю  «О 

состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Август – май Учитель ОБЖ, 

Заместитель 

директора по ВР                                               

Ковалева В.И. 

 

Познакомить педагогов с нормативно-

правовыми документами по правилам 

дорожного движения: 

По необходимости  Баранник Д.О. 

Ответственный ПДД 

Разработка схемы-маршрутов 

безопасного движения обучающихся 1- 

классов из дома в лицей и обратно. 

Выявление обучающихся, которые 

пользуются общественным транспортом 

 

Сентябрь  Классные 

руководители  

Обновить стенды «Уголок безопасности» Сентябрь  

( в течение года по 

необходимости)  

Классные 

руководители 

Организация  встреч  с работниками 

ГИБДД 

В течение года Учитель ОБЖ 

 

Посещение занятий, наблюдение 

совместной деятельности по 

безопасности дорожного движения 

В течение года Баранник Д.О. 

Ответственный ПДД  

 
 

 

Директор                                                                                             Е.Н. Мизенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты по организации воспитательно-образовательной 

работы в по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

У детей: 



 

- сформировать осознанное, серьезное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 

- привить устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации; 

 

- умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения 

выхода из них; 

 

- проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность в соблюдении 

правил поведения на дороге, в общественном транспорте; 

 

- развить представление о возможных негативных последствиях для других 

людей своими неосторожными действиями во время дорожного движения. 

 

У педагогов: 

 

- повысить качество воспитательно-образовательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, внести существенное 

разнообразие в жизнь детей и взрослых. 

 

- создать необходимые условия для организации совместной деятельности с 

родителями (законными представителями) по охране и безопасности жизни 

детей — участников дорожного движения; 

 

- скоординировать деятельность по охране и безопасности жизни детей между 

родителями (законными представителями), сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах пропаганды детского дорожно-

транспортного травматизма и изучению правил дорожного движения; 

 

- создание базы авторских разработок, презентаций (из опыта работы педагогов) 

по организации работы с детьми по профилактике ДДТТ; 

 

- успешно использовать передовой опыт педагогов в воспитательно-

образовательной работе другими образовательными учреждениями района. 

 

У родителей: 

 

- появление интереса у родителей (законных представителей) воспитанников к 

проблемам дошкольного учреждения в вопросах по решению задач по 

профилактике ДДТТ; 

 

- со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент 

дорожно-транспортного травматизма с участием детей. 


