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План 

работы МАОУ «Лицей №9» по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2018-2019 уч. год 

 

Цель: 

создание условий для эффективной работы МАОУ «Лицей №9» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во 

дворах; 

 Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки; 

 Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения 

 Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 

Наименование и содержание работы Участники  Сроки  Ответственный  

Научно-методическая работа 

Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ 

Педагоги Август  Зам. дир. по ВР 

Заседание МО кл. руководителей «Школа 

— территории безопасности». 

Кл. 

руководители 

Август Зам. дир. по ВР 

Рассмотрение вопросов профилактики 

ДДТТ на совещаниях педколлектива 

Педагоги  1 раз в год Зам. дир. по ВР 

Обновление методического и 

дидактического материала по ПДД в 

кабинете ОБЖ 

Учителя В течение 

года 

Преп. 

организатор ОБЖ 

Работа с родителями 

Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на классных родительских 

собраниях 

Родители  В течение 

года 

Кл. руководители 

Оформление рубрики «Информация для 

родителей» на стенде по безопасности 

дорожного движения 

Родители  Ежемесячно  Преп. 

организатор ОБЖ 

Организация родительского всеобуча по 

вопросам безопасного поведения детей на 

дороге 

Родители  В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 



Работа с обучающимися 

Изучение ПДД в рамках модуля 

«Дорожная безопасность» в курсе ОБЖ 

(8-11кл)и «Окружающий мир» (1-4 кл) 

Обучающиеся 

1-3 уровня 

В течение 

года 

Учителя 

предметники, 

преп. организатор 

ОБЖ 

Посещение МАУДО «Детский 

автогородок»  

Обучающиеся 

1 уровня 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Организация «Минуток безопасности» 
Обучающиеся 

1-3 уровня 

В течение 

года 

преп. организатор 

ОБЖ 

Месячник по профилактике ДДТТ 

«Безопасность на дороге». Ознакомление 

с безопасным маршрутом «Дом-школа-

дом» 

Обучающиеся 

1-3 уровня 

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Декадник «Внимание, дети!» Обучающиеся 

1-3 уровня 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май, 

июнь 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Преп.-орг. ОБЖ 

Конкурс рисунков «Новые знаки 

дорожного движения» 

Обучающиеся 

1 уровня 

Октябрь  Кл. руководители 

Акция «Будь внимателен на дороге!» Обучающиеся 

1-3 уровня 

Ноябрь  Кл. руководители 

Акция «Письмо водителю» Обучающиеся 

2 уровня 

Октябрь Зам. дир. по ВР 

Конкурс сочинений «Рассказы веселого 

Светофора» 

Обучающиеся 

1-2 уровня 

Февраль  Зам. дир. по ВР 

Конкурс рисунков и плакатов «Дорожный 

калейдоскоп» 

Обучающие 1-

3 уровня 

Март  Зам. дир. по ВР 

Кл. часы по профилактике ДДТТ 

(приложение 1) 

Обучающиеся 

1-3 уровня 

Ежемесячно  Кл. руководители 

Межведомственное взаимодействие 

Организация бесед с обучающимися по 

вопросам безопасности дорожного 

движения 

Обучающиеся 

1-3 уровня 

В течение 

года 

Педагоги, 

сотрудники 

ГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

 В течение 

года 

Директор 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

 В течение 

года 

Директор  

 



Приложение 1. 

Темы классных часов по ПДД, ППБ, ОСВОДу 

1 класс 

ПДД 

1. Практикум «Безопасный путь «Дом-лицей-дом». 

2. Экскурсия по микрорайону. 

3. Игра «Улица полна неожиданностей». 

4. Беседа «Остановочный путь и скорость движения». 

5. Беседа «Пешеходные переходы». 

6. Практикум «Как переходить дорогу». 

7. Практикум «Поездка на городском транспорте». 

8. Беседа «Дорожные знаки и дорожная разметка». 

9. Беседа «Где можно и где нельзя играть. Безопасность на каникулах». 

ППБ 
1. Беседа «Огонь – друг и враг человека?». 

2. Практикум «Как правильно покинуть задымленную квартиру». 

3. Беседа «Действия во время грозы». 

4. Беседа «Действия при пожаре в лесу». 

ОСВОД 

1. Беседа «Не шути с водой!» 

2. Беседа «Какие опасности могут подстерегать у воды». 

3. Беседа «Осторожно, тонкий лед!» 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

2 класс 

ПДД 

1. Практикум «Безопасный путь «Дом-лицей-дом». 

2. Беседа «Дорога, ее элементы». 

3. Беседа «Перекрестки». 

4. Практикум «Регулируемые и нерегулируемые перекрестки» 

5. Беседа «Значение сигналов регулировщика, светофора». 

6. Практикум «Определение опасных и безопасных участков улиц, дорог в микрорайоне, 

городе». 

7. Игра «Дорожная азбука». 

8. Беседа «Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных средств». 

9. Беседа «Правила пользования общественным транспортом. Безопасность на 

каникулах». 

ППБ 
1. Практикум «Безопасное обращение с электричеством в доме». 

2. Беседа «Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара». 

3. Практикум «Как правильно позвонить в пожарную охрану». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

 

ОСВОД 

1. Беседа «Не зная брода, не суйся в воду». 

2. Беседа «Правила поведения на льду». 

3. Практикум «Создание памятки «Советы купальщикам». 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

3 класс 

ПДД 

1. Практикум «Безопасный путь «Дом-лицей-дом». 



2. Беседа «Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах». 

3. Практикум «Дорога глазами водителей и пешеходов» 

4. Викторина по ПДД 

5. Беседа «Сложность на дорогах, ухудшение видимости». 

6. Беседа «Интенсивность движения транспорта в городе». 

7. Беседа «Дорожная разметка, конструкции на дорогах». 

8. Беседа «Особенности безопасного передвижения в зависимости от времени года; в 

дневное и вечернее время суток». 

9. Беседа «Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Безопасность на 

каникулах». 

ППБ 

1. Беседа «От чего происходят пожары». 

2. Беседа «Противопожарный режим в жилом доме». 

3. Практикум «Безопасное использование бытовой техники». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

ОСВОД 

1. Беседа «Безопасное пребывание на водоемах». 

2. Беседа «Правила поведения на воде в осенне-зимний период». 

3. Викторина «Не шути с водой!» 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

4 класс 

ПДД 

1. Практикум «Безопасный путь «Дом-лицей-дом». 

2. Беседа «Что мы знаем о дорожных знаках, разметке, правилах перехода дороги». 

3. Беседа «Выполнение требований ПДД пешеходами, пассажирами, водителями — 

показатель уровня культуры и воспитания». 

4. Практикум «Я – пассажир общественного транспорта». 

5. Беседа «Правила перехода через ж/д переезды». 

6. Игра «Безопасность на дороге». 

7. Беседа «Оборудование автомобилей специальными приборами». 

8. Беседа «Велосипед — самый неустойчивый вид транспорта». 

9. Беседа «Дорога – зона повышенной опасности. Безопасность на каникулах». 

ППБ 

1. Беседа «Пожарная охрана, её назначение и задачи». 

2. Практикум «План пожарной эвакуации в школе, дома и на даче». 

3. Практикум «Действия при пожаре в доме». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

 

ОСВОД 

1. Беседа «Опасные ситуации на водных объектах». 

2. Беседа «Как не пострадать на льду». 

3. Викторина «Внимание: вода!» 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

5 класс 

ПДД 

1. Беседа «Культура дорожного движения. Безопасный маршрут». 

2. Практикум «Азбука велосипедиста». 

3. Беседа «История дорожной грамоты». 

4. Беседа «Причины дорожно-транспортного травматизма». 

5. Беседа «Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения». 



6. Практикум «Дорожные знаки». 

7. Игра «Правила дороги». 

8. Беседа «Аварийная ситуация для пешеходов, находящихся на остановках 

общественного транспорта». 

9. Беседа «Особенности движения водителей и пешеходов на загородных дорогах. 

Безопасность на каникулах». 

ППБ 

1. Беседа «Первичные средства пожаротушения». 

2. Практикум «Правила и способы эвакуации при пожаре». 

3. Практикум «Первая медицинская помощь при отравлении угарным и бытовым 

газом». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

 

ОСВОД 

1. Беседа «Водный транспорт». 

2. Беседа «Поведение на воде в осенне-зимний период». 

3. Практикум «Оказание помощи утопающему». 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

6 класс 

ПДД 

1. Беседа «Взаимная вежливость участников дорожного движения». 

2. Викторина по истории ПДД «Что? Где? Когда?». 

3. Беседа «ПДД для велосипедистов».  

4. Практикум «Оказание первой медицинской при травмах». 

5. Беседа «Ролики, скейтборды и дорога».  

6. Беседа «Ответственность пешеходов за нарушение ПДД». 

7. Конкурс листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках». 

8. Практикум «Знаки дорожного движения для пешеходов». 

9. Беседа «У дорожных правил каникул нет. Безопасность на каникулах». 

ППБ 

1. Беседа «Наиболее доступные средства тушения огня». 

2. Беседа «Пожар в автомобиле». 

3. Практикум «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

ОСВОД 

1. Беседа «Личная безопасность на водном транспорте». 

2. Практикум «Оказание помощи провалившемуся под лед». 

3. Беседа «Советы купальщикам». 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

7 класс 

ПДД 

1. Беседа «Правила движения - закон дорог».  

2. Беседа «Ответственность пешеходов и водителей за нарушение ПДД». 

3. Беседа «Скутер - опасность для жизни школьника». 

4. Конкурс девизов, призывов по пропаганде ПДД. 

5. Практикум «Тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие на величину 

тормозного пути». 

6. Брейн-ринг «Знатоки ПДД». 

7. Практикум «Оказание первой медицинской помощи при ДТП». 



8. Игра «Дорожная грамота». 

9. Беседа «Поведение при дорожно-транспортном происшествии. Безопасность на 

каникулах». 

ППБ 

1. Практикум «Правила эвакуации из общественных зданий» 

2. Беседа «Понятие лесного и торфяного пожаров». 

3. Практикум «Общие правила наложения повязок». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

 

ОСВОД 

1. Практикум «Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на воде». 

2. Беседа «Поведение на водоемах в осенне-зимний период». 

3. Беседа «Индивидуальные спасательные средства на водных объектах». 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

8 класс 

ПДД 

1. Беседа  «Соблюдение правил дорожного движения – залог твоей безопасности». 

2. Тест «Правила пешеходов. Всё ли мы знаем?». 

3. Конкурс буклетов «Поможем малышам на дорогах».   

4. Беседа «Как вести себя при ДТП». 

5. Беседа    «Об    административных нарушениях за несоблюдение ПДД».  

6. Творческий проект «Пропаганда ПДД».  

7. Практикум «Виды транспортных средств. Автомобили, их виды    и назначение».  

8. Тест «Мы - велосипедисты. Всё ли мы знаем?». 

9. Беседа «Велосипеды, мопеды, скутеры. Безопасность на 

каникулах». 

ППБ 

1. Беседа «Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва». 

2. Практикум «Действия при пожаре в общественном месте». 

3. Практикум «Действия при пожаре в общественном транспорте». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

 

ОСВОД 

1. Беседа «Водный транспорт. Безопасность прежде всего». 

2. Практикум «Создание памятки «Осторожно, тонкий лед!». 

3. Практикум «Оказание доврачебной помощи утопающему». 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

9 класс 

ПДД 

1. Тест «Дорожные знаки и дорожная разметка». 

2. Беседа «Мотоциклист на дороге». 

3. Практикум «Дорога с односторонним и двусторонним движением, особенности 

движения. 

4. Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге». 

5. Беседа «. Административная, гражданская и уголовная ответственность за нарушение 

ПДД» 

6. Игра «Эрудит по ПДД». 

7. Беседа «Водители и пешеходы. Будьте взаимовежливы». 

8. Практикум «Опасные ситуации на дороге». 

9. Беседа «Дорога летом. Безопасность на каникулах». 



ППБ 

1. Беседа «Права и обязанности граждан по соблюдению ППБ». 

2. Практикум «Экстренная реанимационная помощь». 

3. Беседа «Защита населения от ЧС техногенного характера». 

4. Беседа «Летний отдых и пожарная безопасность». 

ОСВОД 

1. Беседа «Правила охраны жизни людей на воде».  

2. Практикум «Оказание помощи провалившемуся под лед».  

3. Практикум «Создание памятки «Советы купальщикам».  

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

10 класс 

ПДД 

1. Диспут «Автомобиль и экология». 

2. Беседа «ПДД - закон улиц и дорог». 

3. Конкурс проектов «Как сделать дороги безопасными». 

4. Тест «Знатоки законодательства». 

5. Беседа «Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина». 

6. Беседа «Значение ПДД для обеспечения безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств на дорогах страны».  

7. Беседа «ПДД для водителей». 

8. Беседа «Значение автомобильного транспорта для экономики страны».  

9. Беседа «Анализ ДТП. Безопасность на каникулах». 

ППБ 

1. Беседа «Знаки пожарной безопасности». 

2. Беседа «Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности». 

3. Беседа «Система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения». 

4. Практикум «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре». 

 

ОСВОД 

1. Практикум «Оказание первой помощи пострадавшему на воде». 

2. Беседа «Правила поведения при кораблекрушении». 

3. Практикум «Создание буклета «Безопасность на воде». 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

11 класс 

ПДД 

1. Беседа «Правовая ответственность водителей за нарушение ПДД». 

2. Практикум «Оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП». 

3. Беседа «Дорожная аварийность и травматизм». 

4. Беседа «Железнодорожные переезды. Особые условия движения». 

5. Беседа «Я будущий водитель». 

6. Практикум «Дорожные задачи». 

7. Беседа «Движение в тёмное время суток и в сложных погодных условиях». 

8. Беседа «Оборудование мотоциклов и автомобилей спецсигналами». 

9. Беседа «Опасные ситуации на дороге. Безопасность на каникулах». 

ППБ 

1. Практикум «Огнетушители. Современная пожарная техника». 

2. Беседа «Порядок эвакуации людей из горящих зданий». 

3. Практикум «Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение 

людей». 

4. Практикум «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре». 



ОСВОД 

1. Практикум «Приемы оказания помощи утопающим и провалившимся под лед». 

2. Практикум «Оказание доврачебной помощи пострадавшим на воде». 

3. Беседа «Безопасность на водном транспорте». 

4. Беседа «Правила отдыха на воде. Безопасность на каникулах». 

 

 


