
 

 

                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «Лицей№6»  

                                    Е.Ю.Мицук 

 

План работы  

 по профилактике  дорожно-транспортного травматизма 2022-202   уч. год 

Сентябрь 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Педагогическое  совещание: «Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения в 2021-2022 учебном году» 

Зам. директора 

по ВР 

2. Оформление уголка по ПДД в рекреации 1-го этажа и классных 

кабинетах 

Зам. директора 

по ВР 

3 Разработка перспективного плана работы лицея  по ПДД  Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1. Инструктажи по ПДД во время экскурсий, походов, прогулок за 

пределы ОУ 

Классные 

руководители 

2. Акция «Внимание, дети!» - классные часы: Заполнение схемы «Мой 

безопасный путь в школу» (1-6 классы), проведение пятиминуток по 

ПДД по темам: «Правила и обязанности пешеходов и пассажиров» 

(1-6-е классы), «Причины дорожно-транспортных происшествий»(7-

10 классы) Остановочный и тормозной путь автомобиля». (11-е 

классы), «Правила безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. Виды транспортных средств». (1-4-е классы), «Наш 

город. Причины дорожно-транспортных происшествий». (5-8е 

классы), «Город, как источник опасности» (11-е классы). «Культура 

дорожного движения». (6-е классы), «История создания средств 

организации дорожного движения. Роль автомобильного транспорта 

в экономике». (7-е классы), «Россия – автомобильная держава. 

История возникновения правил дорожного движения. 

Международный язык дорожных знаков. Формы регулирования 

движения».  (8-е классы), «Автомобильный транспорт» (9-е классы), 

«Культура дорожного движения» (10-е классы) 

Классные 

руководители 

3. Организация работы отряда ЮИД Зам. директора 

по ВР 

4. 

 

Проведение инструктажа под роспись  по ПДД Классные 

руководители 

5. Выпуск рисунков, листовок, дорожных знаков для оформления 

стенда в классных кабинетах  (1-4 классы) 

Отряд ЮИД 

6. Дежурство на пешеходном переходе  к лицею по ул.Мурысева с  

отрядом ЮИД 

Зам. директора 

по ВР 

7. Конкурс литературного творчества по ПДД. Размещение 

произведений в группе ВК «Прошагай город» (1-6 классы) 

Зам. директора 

по ВР 

3



 

 

8. Профилактическое мероприятие – конкурс кроссвордов  «Правила 

для велосипедиста» (6-8 классы) 

 

Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания с разъяснениями о 

недопустимости оставления детей на улице без присмотра взрослых, 

об исключении игр детей вблизи проезжей части дороги, о 

неукоснительном соблюдении ПДД РФ в части применения детских 

удерживающих устройств, ремней безопасности. Участие в 

городском проекте «Родители Тольятти-ЗА безопасное детство». 

Зам. директора 

по ВР 

2. Обновление информации на стенде для родителей  по  безопасности 

дорожного движения  

Зам. директора 

по ВР 

3. Беседы с родителями учащихся, нарушителями ПДД Зам. директора 

по ВР 

Октябрь 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Оперативный контроль за организационной  деятельностью с 

детьми по ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

2. 

 

Педагогическое совещание «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» по городу, 

области и за пределами области 

Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1. Неделя безопасности. Встреча с инспектором   

ГИБДД по темам: «Кого называют водителем, пешеходом, 

пассажиром». «Участники дорожного движения» (1-е классы), 

«История появления автомобиля и правил  дорожного движения и 

светофора» (2-е классы)», Светофор и дорожные знаки», 

«Перекресток и опасные повороты транспорта» (3-е классы), 

«Сигналы, регулирующие дорожное движение» (4-е классы), 

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения» 

(5-е классы), «Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации» (6-е классы),  

«Как мы знаем ПДД. Правила пользования транспортными 

средствами» (7-е классы), «Дорожные знаки. Безопасность 

пешеходов» (8-е классы), «Основы правильного поведения на 

улице и дороге» (9-е классы), «Причины дорожно-транспортных 

происшествий» (10-е классы), «Ответственность за нарушение 

ПДД» (11-е классы). 

Классные 

руководители 

2. Участие лицеистов в городских конкурсах по БДД Классные 

руководители 

3. 

 

Отбор учащихся для участия в конкурсе «Безопасное колесо» Зам. директора 

по ВР 

4. 

 

Проведение пятиминуток по ПДД Классные 

руководители 

5. 

 

Изготовление листовок, буклетов для учащихся начальной школы Отряд ЮИД 

6. Беседа с учащимися  «Правила безопасности при движении на Классные 



 

 

велосипеде по улицам. (1-4 классы) руководители 

Отряд ЮИД 

Работа с родителями 

1. Оформление стенда для родителей в классных кабинетах Зам. директора 

по ВР 

2. 

 

Участие родителей  в городском проекте «Родители Тольятти-ЗА 

безопасное детство» 

Зам. директора 

по ВР 

3. Беседы с родителями учащихся, нарушителями ПДД  Зам. директора 

по ВР 

 

Ноябрь 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Приобретение  методического материала для проведения 

практических занятий с учащимися   по ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

2. Педагогическое  совещание: «Информация о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма в городе Тольятти за 

истекший период» 

Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1. Акция «Памяти жертв в ДТП» (9-11 классы) 

Проведение пятиминуток по БДД по темам: «Какие опасности 

подстерегают на улицах и дорогах» (1-е классы), «Почему дети 

попадают в дорожные аварии. Что такое ГАИ, ГИБДД и кто такой 

инспектор ДПС»(2-е классы), «Перекресток и опасные повороты 

транспорта» (3-е классы), «Движение по загородным дорогам» (4-

е классы), «Дорожная разметка» (5-е классы), «Поведение 

учащихся при дорожно-транспортном  происшествии. Правила 

оказания первой медицинской помощи при ДТП»(6-е классы), 

«Остановка и стоянка транспортных средств. Интервал и 

дистанция. Скорость движения. Полоса движения. Обгон» (7-е 

классы), «Обязанности пешеходов и велосипедистов.  

Ответственность за нарушение ПДД» (8-е классы), «Вандализм на 

дорогах и транспорте» (9-е классы), «Правила дорожного 

движения и правила личной безопасности на дорогах. Особая 

категория участников дорожного движения» (10-е классы), 

«Город твоими глазами» (11-е классы). 

Классные 

руководители 

2. 

 

 Участие лицеистов в городском конкурсе «Академия ПДД» Классные 

руководители 

3 Участие лицеистов во Всероссийской олимпиаде по правилам ДД Зам. директора 

по ВР 

4 Просмотр спектакля учащимися 5-6 классов  Театр-студии 

им.В.Татищева по БДД 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Участие родителей и детей  в городских конкурсах по ПДД Зам. директора 

по ВР 

2. Участие родителей в городской акции «Родители Тольятти-ЗА  



 

 

безопасное детство» 

 

Декабрь 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Круглый стол по вопросам работы с родителями в рамках 

предотвращения учащимися нарушений ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

2. Оформление подписного издания «Добрая Дорога Детства» Зам. директора 

по ВР 

3. Производственное совещание «Основные причины и условия 

ДТП в зимний период. Использование учащимися  

светоотражающих элементов» 

Зам. директора 

по ВР 

4. Проверка журналов и тем классных часов  по ПДД Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1. Неделя безопасности. Проведение пятиминуток: «Что такое  

транспорт?» (1-е классы), «Новое об улицах, дорогах и дорожных 

знаках» (2-е классы), «Правила перехода проезжей части при 

отсутствии перекрестка. 

Двустороннее и одностороннее движение транспорта» (3-е 

классы), «Дорожные знаки и их группы. Виды транспортных 

средств» (4-е классы), «Правила для пассажиров в общественном 

транспорте» (5-е классы), «Первая медицинская помощь при 

ранениях, травмах и несчастных случаях»(6-е классы), «Правила 

поведения участников дорожного движения. Дорожная этика» (7-е 

классы), «Дорожные ловушки» (8-е классы), «Культура 

дорожного движения. Ответственность за вред, причиненный 

малолетними участниками дорожного движения» (9-е классы), 

«Источник повышенной опасности» (10-е классы), «Агрессия на 

дорогах» (11-е классы). 

Классные 

руководители 

2. Лицейский конкурс – КВН  «Веселый светофор» (6 классы) Зам. директора 

по ВР 

3. Участие в городских конкурсах по ПДД Классные 

руководители 

4. 

 

Проведение  инструктажа  по ПДД Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Обновление  информационного стенда для родителей по ПДД Зам. директора 

по ВР 

2. Участие родителей в городской акции «Родители Тольятти-ЗА 

безопасное детство» 

Зам. директора 

по ВР 

3. Общешкольное родительское собрание. Включение в повестку 

вопроса о контроле родителей  за соблюдением 

несовершеннолетними детьми ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

 

Январь 



 

 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Участие педагогов в областных   конкурсах методических 

разработок  в рамках работы с детьми по ПДД 

Зам. директора 

по ВР 

2. Контроль администрации  за ведением классного журнала Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1.  Инструктаж для учащихся 1-11 классов  по  ПДД  Классные 

руководители 

2. 

 

Проведение пятиминуток по ПДД: «Светофор. Пешеходный 

переход» (1-е классы), «Правила безопасного перехода улиц и 

дорог» (2-е классы), «Правила поведения в транспорте на 

посадочных площадках»  

(3-е классы), «Перекрестки и их виды. Правила перехода дороги с 

односторонним и двусторонним движением транспорта» (4-е 

классы), «Автомобиль и другие транспортные средства» (5-е 

классы), «Безопасность дорожного движения. 

Транспорт и дети во дворе» (6-е классы), «Медицинская аптечка в 

автомобиле. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах 

и несчастных случаях. Правила снятия одежды у пострадавшего в 

ДТП» (7-е классы), «ДТП и их последствия. Оказание первой 

медицинской помощи» (8-е классы), «Опасность на переходе, 

оборудованном светофором» (9-е классы), «Государственная 

инспекция дорожного движения» (10-е классы), «Современный 

водитель и пешеход» (11-е классы). 

Классные 

руководители 

3. 

 

Конкурс творческих  работ  для учащихся 1-4 классов «За 

безопасность всей семьей» 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Конкурс  творческих работ «За безопасность всей семьей» Зам. директора 

по ВР 

Февраль 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Оформление информационного стенда для педагогов по ПДД Зам. директора 

по ВР 

2. Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у 

детей знаний по безопасности дорожного движения» 

Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1. Плановый инструктаж по ПДД для 1-11 классов Классные 

руководители 

2. Оформление выставки по ПДД в библиотеке лицея . 

 

3. 

Проведение пятиминуток по темам:«Проезжая часть дороги. 

Дорожные знаки» (1-е классы), «Регулируемый и нерегулируемый 

перекресток» (2-е классы), «Элементы улиц и дорог. Правила 

движения группами» (3-е классы), «Правила перехода железной 

дороги. Правила поведения на городском и железнодорожном 

транспорте» (4-е классы), «Влияние погодных условий на 

безопасность дорожного движения» (5-е классы), «Права, 

обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Классные 

руководители 



 

 

Правила дорожного движения для пешеходов. «Дорожные 

«ловушки» (6-е классы), «Первая медицинская помощь при 

переломах и кровотечениях. (7-е классы), «Безопасность и 

организация дорожного движения. Проезд перекрестков, 

пешеходных переходов, остановок общественного транспорта» (8-

е классы), «Опасность на переходе, оборудованном светофором» 

(9-е классы), «Государственная инспекция дорожного движения» 

(10-е классы), «Современный водитель и пешеход» (11-е классы). 

4. 

 

Конкурс видеороликов для учащихся 9-11 классов Классные 

руководители 

5. 

 

Оформление выставки по ПДД в библиотеке лицея Зам. директора 

по ВР 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей по вопросам работы лицея по 

профилактике ДДТТ 

Зам. директора 

по ВР 

 

Март 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Педагогическое  совещание «Профилактика ДДТТ. Опасные 

дорожные ситуации» 

Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1. Проведение пятиминуток : „Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке, обочине» (1-е классы), „Правила поведения 

в общественном транспорте» (2-е классы), «Правила перехода 

железнодорожных путей» (3-е классы), «Дорожные знаки и их 

группы. Дорожная разметка» (4-е классы), «Железнодорожный 

переезд» (5-е классы), «Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов» (6-е классы), «Проезд железнодорожных 

переездов. На загородных дорогах» (7-е классы), «Я и 

дисциплина» (8-е классы), «Опасность на нерегулируемом 

пешеходном переходе» (9- классы), «Опасные ситуации на 

дорогах»  (10-11е классы),  

Классные 

руководители 

2. Участие в городских конкурсах по ПДД Классные 

руководители 

3. 

 

Участие отряда ЮИД в акции «Родители Тольятти –ЗА 

безопасное детство» 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Оформление информационного стенда для родителей по ПДД Зам. директора 

по ВР 

 

 



 

 

Апрель 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Знакомство с новой методической литературой по ПДД Зам. директора 

по ВР 

Работа с детьми 

1. Показ презентации для учащихся 5-9 классов  «Дисциплина на 

улицах, дорогах и в транспорте - залог безопасности» 

Классные 

руководители 

2. Проведение пятиминуток: «Я – пешеход» (1-е классы), «Правила 

поведения при езде на велосипеде» (2-е классы), «Велосипед – 

мое первое транспортное средство» (3-е классы), «ПДД для 

велосипедистов» (4-е классы), «Правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП» (5-е классы), «Изучение 

дорожных ситуаций, которые приводят к дорожно-транспортным 

происшествиям» (6-е классы), «Правила движения 

велосипедистов, водителей мототехники. Правила перевозки 

пассажиров и груза на велосипедах и  мотоциклах» (7-е классы), 

«Технические требования, предъявляемые к велосипеду с 

подвесным двигателем  (мопеду).  

Дополнительные требования к движению велосипедистов» (8-е 

классы), «Организация дорожного движения» (9-е классы), 

«Подготовка водительских кадров» (10-е классы), «Дорожно-

транспортный травматизм.  «Дорожные ловушки» (11 класс) 

Классные 

руководители 

3. Участие в городских, областных конкурсах по ПДД   

4. 

 

Проведение классных часов по ПДД  в начальной школе отрядом 

ЮИД 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Работа с родителями учащихся, нарушивших ПДД Зам. директора 

по ВР 

 

Май 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Знакомство с новой методической литературой по ПДД Зам. директора по 

ВР 

Работа с детьми 

1. Проведение бесед с учащимися 5-11 классов   по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге  

Совет 

старшеклассников 

2. Проведение пятиминуток: «Правила поведения при езде на 

велосипеде» (2-е классы), «Двустороннее и одностороннее 

движение транспорта. Правила перехода железнодорожных 

путей». «Правила для велосипедистов» (3-е классы), «Я 

пешеход, водитель велосипеда» (4-е классы),  «Правила 

передвижения на велосипеде, роликах, скутере» (5-е классы),  

«Технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов» (6-е 

классы), «Я – водитель». «Правила для велосипедистов» (7-е 

Классные 

руководители 



 

 

классы), «Оказание первой медицинской помощи». «Правила 

для велосипедистов» (8-е классы), « Дорожно-транспортный 

травматизм. «Дорожные ловушки». «Правила для 

велосипедистов» (9-е классы), «Дорожно-транспортный 

травматизм». «Правила для велосипедистов»  (10-е классы), 

«Правила для велосипедистов» (11-е классы) 
3. Просмотр спектакля учащимися 1-4 классов  Театр-студии 

им.В.Татищева по БДД  

Классные 

руководители 

4. 

 

Проведение инструктажа  по ПДД Классные 

руководители 

5. Просмотр фильма  учащимися 9-11 классов по  по БДД Зам. директора по 

ВР 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с проведением инструктажа по ПДД Зам. директора по 

ВР 

2 Включение в повестку общешкольного родительского собрания 

вопросов по безопасности детей во время летних каникул 

Зам. директора по 

ВР 

3 Участие родителей  в акции «Родители Тольятти –ЗА 

безопасное детство» 

 

 

 


