
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска
2021 -  2022 уч. год.

Цель работы. Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах.
Задачи работы:

• Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения.
• Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности на 

улице и к своему здоровью.
• Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.
Ожидаемые результаты.

1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;
2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности
4. Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к сфе

ре обеспечения дорожной безопасности

№
п/п

М ероприятия
С роки

проведе
ния

Клас
сы

О тветственны е

1
Оформление информационных стендов цо ПДД в 
школе и в классных уголках,

август 1-11
Зам. директора по ВР 
ст.вожатая, кл. рук.

2
Обновление площадки для практических занятий по
ПДД

август
Преподаватель- 

организатор ОБЖ

3
Мониторинг нарушений ПДД обучающимися школы, 
проведение профилактических бесед

ежеквар
тально

1-11
Зам. директора по ВР

4
Беседы с обучающимися по правилам поведения на 
дороге (тематические классные часы, лекции, викто
рины и др.)

в течение 
года 1-11 Кл. руководители

5
Совещания классных руководителей «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма»

1 раз в 
четверть

Зам. директора по ВР

6
Обеспечение классных руководителей 1-11 кл. лите
ратурой по проведению воспитательных часов, бесед 
с учащимися и родителями

сентябрь,
октябрь

1-11
Зам. директора по ВР 

педагог- 
библиотекарь

7
Проверка журналов по изучению Правил дорожного 
движения

1 раз в 
четверть

1-11
Зам. директора по ВР

8
Мониторинг наличия у младших школьников мар
шрутных листов и СВЭ

ежеме
сячно

Зам. директора по ВР

9
Классные родительские собрания «Формирование у 
детей навыков безопасного поведения на дороге»

1 раз в 
четверть

1-11
Кл.руководители,

10
Подписка на газету «Добрая дорога детства» в течение 

года
Зам. директора по ВР

11
Составление (обновление) маршрутных листков 
«Дом-школа-дом »

сентябрь 1-5
Кл. руководители 

1-5 кл.



12
Организация работы отряда ЮИД в школе

сентябрь 5-6
Руководитель отряда 

ЮИД

13 Организация работы агитбригады по БДД сентябрь 9-11 Зам. директора по ВР

14
Акция «Внимание - дети!» август

апрель
1-11

кл.руководители 
1-11 кл.

15
Организация встреч обучающихся школы с инспекто
ром ГИБДД

по согла
сованию

1-11
Зам. директора по ВР 

инспектор ГИБДД

16
Посещение «Лаборатории безопасности» по согла

сованию
1-8 Зам. директора по ВР

17
«Посвящение первоклассников в пешеходы» октябрь 1

Кл.руководители, 
агитбригада

18
Проведение ежедневных «Минуток безопасности» по 
БДД

в течение 
года

1-11 педколлектив

19
Инструктаж с учащимися по ПДД в классах перед ка
никулами с записью в журнал

раз в чет
верть

1-11
Кл. руководители 

1-11 кл.

20
Проведение занятий по БДД с учащимися в рамках 
уроков окружающего мира, ОБЖ с показом материала

в течение 
года

1-11
кл.рук-ли 1-4 кл. 

преп.-орган. ОБЖ

21
Подготовка и участие в конкурсе 
«Вперёд, спасатели!»

февраль 3 Отряд ЮИД

22 Общешкольный единый день безопасность март 1-11 Зам.дир. по ВР

23
Проведение акции «Пешеход, у тебя есть переход», 
«Шагающий автобус», «Пешеход», «Сумерки», «Гло
бальная неделя безопасности» и др.

в течение 
года 1-11

Кл. руководители 1- 
11 кл.

24
Информационная кампания в сети Интернет о со
стоянии ДДТТ в г. Брянске по средствам родитель
ских чатов, публикаций в соцсетях

в течение 
года 1-11

Кл. руководители 
1-11 кл.

25
Зачетные занятия по ПДД, тестирование 
(срезы знаний)

1 раз в 
полуго

дие

Кл.руководители 
1-11 кл.

26
Проведение практических занятий на специализиро
ванной площадке

1 раз в 
полуго

дие
1-6

кл.руководители 
отряд ЮИД

27

Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД, демон
страционных роликов ГИБДД «Школа безопасности», 
«Дорожные ситуации-ловушки», «Как и почему сби
вают пешеходов», «Как и почему сбивают детей», 
«Автокресло»

в течение 
года 1-11

Кл. руководители 1-5 
кл.

28
Участие в районных, городских конкурсах по БДД в течение 

года
1-11

Кл. руководители 1 - 
11 кл.

29
Организация работы «Родительского патруля» в течение 

года
Кл.руководители

30
Выходы к проезжей части. Практические занятия 
«Безопасный путь домой»

в течение 
года

1-5
Кл. руководители 1- 

11 кл.

31
Беседы с детьми в ЛОЛ, просмотр мультфильмов и 
фильмов по ПДД

июнь Воспитатели ЛОЛ

32
Проведение пешеходных экскурсий с отработкой на
выков по применению ПДД

в течение 
года

1-11 Кл.руководители


