
 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма учащихся  

Цели и задачи мероприятий  по предупреждению ДДТТ 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у учащихся стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 
дороге.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- Сформированность навыков правильного поведения детей;  

- Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- Лекции, познавательные игры; 

- Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- Разработка положений новых конкурсов; 

- Обновление уголков безопасности; 

- Организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 
ПДД; 



- Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

 Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- Консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- Разработка методических рекомендаций; 

- Распространение информационных листков, бюллетеней; 

- Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 
подростками о безопасности дорожного движения. 

Массовая работа  

- Проведение и участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях по ПДД; 

- Тестирование по ПДД; 

- Конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- Проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- Конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 

№  Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные за 
выполнение 

1 Изучение маршрута безопасного 
подхода учащихся к   школе 

Сентябрь Классные руководители, 

2 Изучение   Правил   дорожного   
движения   с  обучающимися  согласно  
учебным программам 

В течение 
года 

Учителя - предметники 

3 Проведение   общешкольных   и   
классных родительских   собраний,   
обсуждение   на   них вопросов,   
связанных   с профилактикой   детского 
дорожно — транспортного травматизма 

1 раз в 
четверть 

Администрация, 
классные руководители 

4 Проведение бесед (в т.ч.  радио и 
телепередачи) по Правилам Дорожного 
движения 

В течение 
года 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 

5 Анкетирование   родителей   
«Безопасность   моего ребёнка» 

Март Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 

6 Анкетирование обучающихся      на   
знание правил дорожного движения 

Сентябрь/апр
ель 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 

7 Проведение  тематических классных 
часов 

В течение 
года  

 

Классные руководители,  
социальный   педагог,  

мед. работник 



8 Систематический инструктаж 
обучающихся о   правилах   поведения   
на   дорогах   и   Техники безопасности 
при посещении общественных мест:  
экскурсий,   спортивных   и   др.  
мероприятий 

В течение 
года 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 

9 Организация     и   проведение   игр,   
викторин, конкурсов,   соревнований   
по   знанию   Правил  дорожного 
движения 

В течение 
года 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 

10 Участие в областных конкурсах: 
конкурс рисунков «Дорожная 
безопасность», фестивалях «Безопасное 
колесо» и т.д. 

В течение 
года 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 

кабинет ВР 

12 Встречи с работниками ГИБДД В течение 
года 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 

кабинет ВР 
13 Оформление классных уголков по 

изучению правил дорожного движения 
1 раз в 

четверть 
Классные руководители 

14 Просмотр   видео   —   фильмов   о   
ПДД   и   их обсуждение 

В течение 
года 

Классные руководители 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 
 

Дорогие родители! 
Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

 
       Эту   трудную   задачу   облегчит   создание   вами   семейных   
учебных   пособий.  Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - 
Школа - Дом» с детальным описанием особенностей каждого перехода через 
дорогу и мест, требующих повышенного внимания.  

Могут   быть   полезными   схемы   других   постоянных   маршрутов   
вашей   семьи   («Дом   —  магазин»,   «Дом   -   музыкальная   школа»,   «Дом   
-   дом   бабушки»   и   т.д.),   а   также   планы окрестностей   дома   и   
школы   с   их   описанием. 

 
Рекомендуем: 
 
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив 

места, требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по 
какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута 
и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его 
объяснить взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в 
навыки поведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка для родителей  
по обучению детей правилам дорожного движения 

– Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 
проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

- Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 
бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 
обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 
троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 
может упасть или побежать на проезжую часть. 

- Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 
на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 
едут с большой скоростью и т.д. 

- Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 
предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 
дети ее повторяли. 

–  Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
 

- Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но 
и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной способ формирования   навыков   поведения   –   
наблюдение,   подражание   взрослым,   прежде   всего родителям.   Многие   
родители,   не   понимая   этого,   личным   примером   обучают   детей 
неправильному поведению.  

- Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 
дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 
наблюдать и обеспечить безопасность.  

- Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас 
– этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 
ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 
вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

- Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 
навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 
автоматизма.  

- Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 
или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

- Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 
машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 
повороту.  

- Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 
Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка учащемуся 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 
   Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 
участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила 
дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 
памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать. 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

• Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 
автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить машину 
сразу. 

• Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах 
по пешеходному переходу. 

• На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

• Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 
отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 
дорогу. 

• Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 
• Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 

• Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше 
это делать во дворе или на детской площадке. 

• Умейте пользоваться светофором. 
Помните!  
Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает 

всех вас от опасностей на дороге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета «Безопасность Вашего ребёнка на дороге» 
Фамилия, имя _____________________________________________ 
1. Знакомите ли ВЫ своего ребёнка с правилами Дорожного Движения?   

ДА   НЕТ 
2. С   какого   возраста   Вы   стали   говорить   ему   о   безопасности   

дорожного   движения ___________________________________________ 
3. Показывали Вы своему ребёнку безопасную дорогу из дома в школу 

и обратно?  
                                                                                                            ДА  НЕТ 
4. Какова роль семьи в воспитании безопасного поведения детей на 

дороге. Или этим должно заниматься ОУ____________________________ 
5. Можете ли Вы считать себя образцом для подражания в соблюдении 

ПДД?  
ДА   НЕТ 

6. Бывает иногда так, что Ваш ребёнок «№преподаёт» Вам урок 
безопасного поведения на дороге?  

ДА  НЕТ 
7. Где Вы узнаёте о дорожных происшествиях с детьми? 
* на собрании в ОУ 
* из СМИ (газета, радио, телевидение, интернет) 
* из разговоров 
8. На сколько Ваш ребёнок знает ПДД? Считаю, что знает на  

 «5», «4», «3», «2» 
9. Кто, по вашему мнению, научил ребёнка соблюдать правила 

дорожного движения? 
* Детский сад 
*Школа 
* Родители 
* другие взрослые (кто?) 
10.Как часто Вы говорите ребёнку о необходимости соблюдения ПДД? 
*Ежедневно 
*Иногда 
*Очень редко 
*Не говорим на эту тему вообще 
11. Соблюдаете ли Вы сами ПДД? 
* Всегда соблюдаю 
* Не всегда 
* Не соблюдаю 
12.Ваши предложения по организации совместной деятельности по 

предупреждению Детского Дорожно — транспортного травматизма и 
сохранению жизни и здоровья Ваших  детей  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Спасибо за ответы! 


