
         Утверждаю  

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

____________ И.П. Верютина 

 
 

  
  
  
  

  

 
 

  
  

План внеклассной работы 

по изучению ПДД профилактике ДТП среди учащихся 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

                                       на 2022-2023 учебный год 

 

       



Цель: предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди учащихся ОУ, воспитание 

культуры безопасного поведения на дороге.  

Задачи:   

• применять инновационные технологии и современные формы, методы обучения и воспитания 

обучающихся, направленные на  

предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах, дорогах и во дворах;   

• активизировать работу отряда ЮИД;  

• вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного 

поведения на дорогах;  

• усилить роль педагогического коллектива в вопросах обеспечения безопасности дорожного 

движения детей;  

• повысить качество знаний и навыков детей по Правилам дорожного движения;  

• совершенствовать систему мониторинга знаний учащихся по ПДД;  

• активизировать деятельность школьного пресс – центра в освещении вопросов пропаганды 

ПДД;  

• использовать возможности школы и материально – технический потенциал для обучения и 

воспитания грамотных участников дорожного движения.  

Нормативно-правовое обеспечение:   

• Конституция РФ;  

• Закон «Об образовании»;  

• Конвенция «О правах ребѐнка»  

• Правила дорожного движения;  

• Устав ОУ;  

• Учебный план;  

• Учебные программы;  

• Приказы (областные, муниципальные) по проведению профилактических проектов, 

мероприятий, декадников, месячников безопасности «Внимание, дети!», «Катушка», 

«Культурный пешеход»; «Рождественские каникулы», «У светофора нет каникул».  

Информационно-содержательное обеспечение:   

1. Создание информационного блока данных:   

• разработка уроков;  

• разработка лекций, бесед для родителей;  

• беседы для учащихся;  

• внеклассные мероприятия;   

2. Информирование о федеральных, региональных, муниципальных документах участников 

процесса.  

3. Сбор текущей информации:   

• о результатах тестирования, срезов знаний по ПДД;  

• о посещенных уроках, занятиях, внеклассных мероприятиях.  

4. Сбор аналитической информации:   

• о ходе работы по программе;  о результатах деятельности.  

5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов.  



6. Проведение контрольных срезов знаний, тестов.  

7. Проверка документации учителей – предметников, классных руководителей.  

8. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собрания).  

9. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями микрокомплекса школы 

посѐлка.  

10. Систематическое оформление сменного информационного стенда.  

11. Оснащение уголка безопасности новой информацией для учащихся и родителей.   

Деятельность по профилактике ДДТТ предлагает:   

• Единое планирование уроков ОБЖ (КБЖ).  

• Работа по единому тематическому планированию «Десятичасовой минимум по ПДД».  

• Консультация для педагогов по проведению профилактических бесед по правилам дорожного 

движения для учащихся в пред – и послеканикулярное время, минуток безопасности.  

• Рекомендовать к использованию на уроках по изучению правил дорожного движения метода 

ситуационного обучения.  

• Рекомендовать к использованию на уроках различных игр по усвоению правил безопасности 

жизнедеятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям детей.  

• Обеспечение всех учащихся учебниками по курсу ОБЖ и рабочими тетрадями по изучению 

правил дорожного движения.  

• Проведение на уроках и переменах развивающих игр для детей на развитие внимания, 

реакции, умения ориентироваться в окружающей обстановке.  

• Систематическое проведение родительских собраний и консультаций.  

• Координация деятельности отряда ЮИД.   

Планирование деятельности  

 

Содержание направления 

работы   

Ответственный   Срок   Содержание 

деятельности   

1. Работа с педагогами   

1. Знакомство с постановлениями  

УО и  ГИБДД   

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,  

завуч школы,  

директор ОУ,  

инспектор по 

пропаганде   

1 раз в 

четверть   

   

2. День Безопасности   ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,  

завуч школы,  

директор ОУ,  

инспектор по 

пропаганде   

1 сентября   разработка и проведение 

мероприятий согласно 

данной тематике   



3. Инструктажи по ПДД с 

классными руководителями:  

1 класс – «Безопасный путь в  

школу»;  

1–11 класс «Движение 

организованных групп по улицам 

посѐлка»;  

1-11 класс – «Техника 

безопасности во время поездки в 

школьном автобусе»;  

1–11-й класс – «Особенности 

дорожного движения при  

изменении погодных условий»  

(зима);  

1–11 класс – «Основные виды 

нарушений ПДД в летний 

период».  

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,  

завуч школы,  

директор ОУ   

сентябрь  

октябрь  

декабрь  

май   

проведение 

профилактических бесед 

с учащимися   

4. Обзор методической 

литературы и спецлитературы для 

использования на   

уроках по ПДД и внеклассных 

мероприятиях   

библиотекарь школы   1 раз в 

полугодие   
проведение мероприятий, 

совершенствование 

форм, методов обучения 

и воспитания учащихся.   

5. Консультация «работа с 

документацией» 

(классный журнал)   

зам. директора по ВР   сентябрь   Ведение журнала в 

соответствии с 

требованиями   

6. Информационные совещания о 

проведении профилактических 

бесед с учащимися в пред – и 

послеканикулярное время   

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,   

в течение 

года   

Проведение  

профилактических бесед 

с учащимися   

 

 

 зам. директора по ВР, 

директор ОУ   

  

9. Контрольно-инспекционная и 

аналитическая работа  

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,  зам.  

директор по ВР  

В течение 

года  
Анализ состояния 

работы классных 

руководителей по 

изучению программы по 

ПДД, заполнение листа 

ПДД в общешкольном  

журнале  

II. Работа с родителями   



1.  Информирование родителей из 

сообщений ГИБДД о ДТП  в   

районе, городе посѐлке, области, о 

нарушениях ПДД учащимися  

школы, анализ и обсуждение 

учащихся, являющихся 

нарушителями.   

учителя начальных 

классов, классные 

руководители.   

в течение 

года   

беседы с родителями по 

профилактике детского 

травматизма   

2. Выступление на общешкольных 

родительских собраниях о 

проблеме безопасности 

дорожного движения в посѐлке, 

городе, области. Освещение 

вопросов обеспечения 

родительского контроля за 

безопасностью детей на дорогах, в 

том числе:  

-использование 

детьмипешеходами 

световозращающих 

приспособлений в тѐмное время 

суток;  

-изменения в правилах перевозки 

детей в автомобиле с июля 2017 

года;  

-предупреждение  

безответственного поведения 

детей («игры») по отношению к 

себе и водителям, в виде 

перебегания дороги перед быстро 

движущимися автомобилями; -

выполнение требований по 

безопасности дорожного  

Инспектор ГИБДД,  

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,   

участники отряда  

ЮИД   

2 раз в год   Профилактика ДДТ 

травматизма   

 

движения при 

управлении мопедами, 

скутерами 

несовершеннолетними.  

   

3. Участие родителей в 

мероприятиях класса с выходом за 

пределы школы,  сопровождение 

классных коллективов на 

экскурсиях, в походах и поездках.   

Классные 

руководители   

в течение 

года,  

особенно в 

каникулы   

предупреждение ДДТ 

травматизма   



4. Совместные мероприятия с 

учащимися:  

• «Вместе весело шагать»  

• «Безопасное колесо»   

1–4 классы 

классные 

руководители  5–11 

классы  

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,  

май – 

октябрь   

профилактика ДДТ 

травматизма   

III. Работа с обучающимися ОУ   

1. Проведение уроков 

безопасности «Мой безопасный 

путь домой»  

классные 

руководители 1–5 

класс   

1 сентября   предупреждение ДДТ 

травматизма и других 

видов травм   

2. Участие в областном конкурсе  

«Безопасное колесо»   
ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД 

,классный  

руководитель 5 класса   

сентябрь   предупреждение ДДТ 

травматизма и других 

видов травм, пропаганда 

безопасного движения  

3. Оформление уголка 

безопасности   

в каждом классе   сентябрь   предупреждение ДДТ 

травматизма и других 

видов травм   

4. Просмотр видеофильма по ПДД  

«Дорожные ловушки»   

1–5 класс   октябрь   профилактика ДДТ  

травматизма   

5. Организация работы отряда 

ЮИД    
5–11 класс, 

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД  

в течение 

года   

профилактика ДДТ 

травматизма   

6. Выпуск и распространение 

листовок «Пристегни самое 

дорогое!», «Я пропускаю 

пешехода», «Притормози!»   

5–11 класс   октябрь   профилактика ДДТ 

травматизма   

9. Участие в социальных 

кампаниях и акциях «Прогноз 

безопасности, «Засветись», 

«Трагедия безопасности»,  

«Спасите детские жизни»    

с 5 –  11 класс    По плану 

проведения 

акций в 

округе  

профилактика ДТТ 

травматизма   

10. Агитационное выступление 

в дошкольной группе «Правила 

дорожные – правила надѐжные»  

Отряд ЮИД  

    

ноябрь   пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

населѐнных пунктов.  



11. Провести обследование улиц 

по факту выявления опасных горок 

и обледенелых дорог в селе.   

Отряд ЮИД  

    

ноябрь – 

январь  

предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

населѐнных пунктов.   

12. Встреча и беседа с 

инспекторами ГИБДД: основная 

причина ДТП – незнание ПДД!   

1–11 классы, 

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД, 

классные 

руководители   

в течение 

года   

профилактика ДДТ 

травматизма   

13. Операция «Осторожно, 

гололѐд!» – посыпать дорожки у  

школы   

7, 9 классы   декабрь   профилактика 

травматизма   

14. Уроки творчества «Знаки 

своими руками»   
1–5 классы классные 

руководители,  

учитель ИЗО,  

технологии.   

Декабрь   профилактика ДДТ 

травматизма   

15. Блиц-викторина для пешеходов 

и велосипедистов   

5–7 классы классные 

руководители,   

январь   профилактика ДДТ 

травматизма   

16. Конкурс листовок «Памятка 

школьнику: безопасная жизнь в 

твоих руках!»   

7–9 классы   февраль   предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма   

17. Конкурс художников «Игры 

на зимних дорогах – опасность 

для жизни»   

1–7 класс   декабрь – 

февраль   
предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма   

18. Беседа об опасностях катания 

на роликовых коньках, скейтах по 

дорогам и местах, не 

предназначенным для этого.   

1–11 классы классные 

руководители,  

инспектор ГИБДД,  

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,  

участники отряда  

ЮИД   

Март – 

апрель   

предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма   

19. Разработка буклетов и памяток 

– шпаргалок для водителей, 

пешеходов, велосипедистов.   

Отряд ЮИД  

    

Март – 

апрель – май   
предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма;  

 



   пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

населѐнных пунктов.   

20. Конкурс «Безопасное колесо»  

(школьный и муниципальный 

уровни)  

инспектор ГИБДД,  

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,  

участники отряда  

ЮИД   

Май, июнь  предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма; пропаганда 

безопасного движения по 

дорогам населѐнных 

пунктов.   

21. Профилактические беседы «У 

дорожных правил каникул нет!»   
инспектор ГИБДД,  

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД,    

участники отряда  

ЮИД   

май   
предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма; пропаганда 

без – опасного движения 

по дорогам населѐнных 

пунктов.   

22. Операция «Внимание, Дети!»   1–11 классы классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД, 

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по ПДД  

в течение 

года   

предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма   

23. Десятичасовой минимум по 

ПДД (В каждом классе по 

утверждѐнному на заседании 

ШМО классных руководителей 

плану проходят классные часы по 

правилам дорожного движения   

1–11 классы классные 

руководители  

в течение 

года  

предупреждение и 

профилактика ДДТ 

травматизма  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отряда ЮИД «Зеленый свет» 
Цель:

 организация работы в ОУ отряда ЮИД, создание условий для развития личности детей и 

подростков, способных ориентироваться и действовать в динамично изменяющейся 

дорожнотранспортной среде, а также воспитание социальной ответственности, уверенности и 

активной жизненной позиции в деле пропаганды и агитации в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

  

Задачи:  

1. Активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции;  

2. Изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладения навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации этой 

работы среди детей;  

3. Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии;  

4. Организация социально-полезного досуга детей и подростков;  

5. Организация шефского движения с учащимися начальной школы и воспитанниками 

дошкольной группы;  

6. Продолжить ведение летописи отряда.  

  

  

№ Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1.  Организация работы отряда ЮИД   

 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

ЮИД 

2.  Оформление  стенда по безопасности 

дорожного движения. 

Сентябрь   Отряд ЮИД 

3.  Оформление в школьной библиотеке 

уголка по ПДД (с использованием 

материалов газеты «Добрая дорога 

детства») 

Сентябрь, 

обновление в 

течение года 

Библиотекарь 

Отряд ЮИД 

4.  Обновление стендов по профилактике 

ДДТТ, подготовка памяток по ПДД для 

учащихся, родителей, педагогов.  

В течение года.  Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИД 

5.  Размещение информации по 

профилактике ДДТТ, освещение 

проведенных мероприятий на школьном 

сайте. 

В течение года. Зам. директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Отряд ЮИД 

6.  «Уроки безопасности» в 1- 11 классах. 01.09.2020 Отряд ЮИД 

Классные руководители 

7.  Помощь в разработке схем основных 

маршрутов безопасного движения 

пешеходов-школьников 

Сентябрь Отряд ЮИД 

8.  Оформление (контроль) в дневниках 

учащихся начальных классов схем 

маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно. 

Сентябрь Отряд ЮИД 

Классные руководители 

9.  Беседы с обучающимися начальных В течение года Отряд ЮИД 



классов по ПДД. 

10.  Организация и проведение практических 

занятий для младших школьников  по 

Правилам дорожного движения. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Руководитель  отряда 

ЮИД 

11.  Классные часы, беседы  по ПДД и ТБ, 

«Уроки безопасности» («Наш приятель 

светофор», «Осторожно, гололед!», 

«Опасности зимней дороги», «Правила 

движения достойны уважения», «Правила 

для велосипедистов» и др.) 

В начале года, 

далее – перед 

каждыми  

каникулами 

Классные руководители 

Отряд ЮИД 

12.  Участие в городских профилактических 

акциях «Внимание, дети!», «Декада 

дорожной безопасности» 

В течение года Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Отряд ЮИД 

13.  Проведение профилактических бесед по 

БДД с привлечением сотрудников 

ГИБДД, в том числе в рамках «Декады 

дорожной безопасности детей». 

В течение года и 

перед началом 

каникул, по 

согласованию 

Зам. директора по ВР  

Отряд ЮИД 

 

14.  Организация просмотра видеофильмов и 

обучающих мультфильмов  по правилам 

дорожного движения 

В течение года  Классные руководители 

 Отряд ЮИД 

15.  Проведение воспитательных 

мероприятий, бесед, игр, викторин, 

онлайн-тестирования,  выставок детского 

творчества по профилактике ДДТТ по 

классам (примерные рекомендуемые  

темы: «Дорожная разметка», 

«Безопасный маршрут», «Светофор и его 

сигналы» и др.) 

Сентябрь - июнь Классные руководители 

Отряд ЮИД 

16.  Организация акции «Стань заметнее – 

засветись!» 

Октябрь 

 

Классные руководители 

Отряд ЮИД 

17.  Проведение викторины «Дорожная 

азбука» в начальных классах 

Ноябрь   

Отряд ЮИД 

18.  Организация и проведение конкурсов 

рисунков и поделок по безопасности 

дорожного движения. 

 

Ноябрь, апрель Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Отряд ЮИД 

19.  Участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, направленных на 

профилактику ДДТТ, пропаганду знаний 

по ПДД  

В течение года, 

согласно 

городскому 

плану 

мероприятий 

Классные руководители 

Отряд ЮИД 

20.  «Неделя безопасности», посвященная 

окончанию учебного года. 

Итоговый сбор членов отряда ЮИД. 

Май Руководитель   

отряда ЮИД 

21.  Подведение итогов работы отряда за 2021 

– 2022 учебный год 

Июнь Руководитель   

отряда ЮИД 

22.  Проведение профилактических бесед и 

игр в пришкольном лагере «ЛОРД» 

июнь Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД 
 

 


