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План воспитательной работы классноrо руководителя по 

«Правилам дорожноrо движения и профилактике детскоrо дорожно-транспортноrо 

травматизма 

на 2020-2021учебный rод 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Вводный инструктаж Классный 
руководитель 

Классный час «Осторо:жно дорога». Классный 
руководитель 

Разработка «Маршрутов безопасности»: «Дом - Классный 
школа. Школа - дом» и вклеивание их в дневники. руководитель 
Урок по ПДД «Город как транспортная система». Родители 
Информация на родительское собрание «Ребенок и Классный 
дорога», статистика по детскому дорожно- руководитель 
транспортному травматизму. 

Сентябрь- Классный час «Дорожные знаки и дополнительные Классный 
октябрь средства информации». руководитель 
Октябрь Беседа «Сигналы светофора». Классный 

руководитель 
«Что? Где? Когда?» - викторина по ПДД. Классный 

руководитель 
Инструктаж: правила дорожного движения, техника Классный 
безопасности, правила безопасности во время руководитель 
осенних каникул. 
Классный час «Виды ДТП. Причины ДТП» (6-й Классный 
класс) руководитель 

Ноябрь Беседа «Основные понятия и термины ПДД». Классный 
руководитель 

Урок по ПДД «Наш друг - велосипед». Классный 
руководитель 

Инструктаж: правила дорожного движения, техника Классный 
безопасности, правила безопасности во время руководитель 
зимних каникул 

Декабрь Родительское собрание по детскому дорожно- Классный 
транспортному травматизму и правилам дорожного руководитель 
движения «За жизнь и безопасность наших детей» 
Урок по ПДД «Диспут «Экология и автомобиль»». Классный 

руководитель 
Беседа «От бытовой привычки - к трагедии на Классный 

дороге». руководитель 
Инструктаж по правилам дорожного движения, Классный 



технике безопасности. Правила безопасности во руководитель, ЮИД 
время дополнительных каникул. Информационные 
листы отЮИД 

Январь Классный час «Опасные места на железной дороге». Классный 
руководитель 

Урок по ПДД «Дорожный патруль» (урок-тест). 
Февраль Классный час «Оказание первой помощи при ДТП Классный 

(переломы, другие виды травм)». руководитель, 
учитель ОБЖ 

Урок по ПДД «Поведение при дорожно- Классный 
транспортном травматизме». руководитель 
Инструктаж по правилам дорожного движения, Классный 
технике безопасности. Правила безопасности во руководитель 
время весенних каникул. 
Памятки для родителей по правилам дорожного Классный 
движения руководитель 

Март Урок по ПДД «На загородной дороге. Элементы Классный 
дороги». руководитель 
Беседа «Дополнительные требования к движению Классный 
велосипедистов». руководитель 
Беседа «Запрещенные места для езды на Классный 
велосипеде». руководитель 
Родительское собрание «Ответственность родителей Классный 
за жизнь и безопасность детей в летний период». руководитель, 
Памятки для родителей. директор школы 

Апрель Минутки безопасности, памятки по правилам Классный 
дорожного движения. руководитель 
Тесты, контрольные работы по правилам дорожного Классный 
движения. Диагностика. Проведение мониторинга в руководитель, 
конце учебного года - «Лучший регулировщик». учитель ОБЖ 
Профилактическая беседа « У дорожных правил Классный 
каникул нет!». руководитель 

Май Инструктаж по правилам дорожного движения, Классный 
технике безопасности. Правила безопасности во руководитель 
время летних каникул. Памятки, информационные 
листы. 

Ежедневно Проведение минуток безопасности. Классный 
руководитель 
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