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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

Задачи: 

1.     Активная пропаганда правил дорожного движения. 

2.     Предупреждение нарушений дорожного движения детьми. 

3.     Изучение правил безопасного поведения на улицах города. 

4.     Участие в конкурсах и соревнованиях. 

5. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге. 

6. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый 

интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

7. Укреплять взаимодействие между школой и ОГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

№ Содержание Ответственный Сроки 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1.1 Утверждение плана работы школы по профилактике 

ДДТТ на 2022-2023 учебный год. 

Директор МБОУ 

«СОШ  №46» 

 

август  

1.2. Планирование работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей. 

Зам. директора по ВР  

 

август  



1.3. Организация и проведение месячника безопасности 

дорожного движения «Внимание – дети!» 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД,  руководитель  

агитбригады  

сентябрь  

1.4. Совещание классных руководителей по организации и 

проведению акций «Внимание, дети!»   

Зам. директора по ВР  сентябрь  

1.5. Формирование  (уточнение )списков членов отряда  

юных инспекторов движения в 5 – 6 классах и 

агитбригады в 7-9 классах 

Педагог ВУД, педагог-

организатор ОБЖ  

руководитель отряда 

ЮИД 

2-3 неделя 

сентября  

1.6 Оборудование школьных и классных уголков по 

безопасности дорожного движения. Обновление  в них 

наглядной агитации по ПДД. 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

руководитель отряда 

ЮИД, кл. 

руководители 

 

 

в течение года 

1.7 Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-

часовой программе на классных часах 

кл. руководители 1-

11 классов 

1 раз в 

месяц 

1.8. Контроль за оформлением  журнала по ПДД, 

выполнением 10-часовой программы по ПДД 

 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

в конце каждой 

четверти  

1.9 Рассмотрение вопроса о состоянии работы по 

профилактике ДДТТ на совещаниях кл. 

руководителей 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 
1 раз в 

полугодие 

(декабрь,  

апрель) 

1.10 Отчёт классных руководителей о работе за год по 

профилактике  ДДТТ  

кл. руководители май 

1.11 Организация бесед, лекций по профилактике ДДТТ 

среди учащихся и их родителей  с приглашением 

сотрудников ОГИБДД 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

инспекторы ОГИБДД 

 

в течение года 

1.12 Проведение инструктажей по ПДД со всеми 

руководителями и участниками мероприятий с 

учащимися с выходом за пределы школы. 

Зам. директора по ВР  в течение года 

1.13 Доведение до сведения родителей, обсуждение на 
классных часах и в стенгазетах  каждого случая 
нарушения детьми правил дорожного движения 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 
штаб ЮИД 

в течение года 

1.14 Работа с учащимися школы, нарушившими 
правила дорожного движения. 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

в течение года 

1.15 Обзор газеты «Добрая Дорога Детства» шк. библиотекарь  

 

в течение года 



                                                           2.   РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1 Родительские собрания в 1-11 классах 

Беседы на родительских собраниях на темы: 

- «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения.  Информация о ДДТТ за летний 

период»; 

- «Дети - движение - дорога»; 

- «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

Кл. руководители 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Январь  

 

Май  

2.2. Работа с родителями учащихся-нарушителей ПДД. 

 

Зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 1-11 

классов  

По фактам 

происшествия 

2.3. Участие родителей во внеклассных мероприятиях по 

ПДД  школы и класса 

 

В течение года  

 

Классные 

руководители 

                        3.   МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Проведение занятий с членами ЮИД Педагог-организатор 

ОБЖ руководитель 

отряда ЮИД  

По расписанию 

3.2. Обеспечить приобретение и ежедневное ношение 

учащимися световозвращающих элементов. 

Кл. руководители  В течение 

учебного года  

 

3.3 Участие в конкурсах, олимпиадах  по теме ПДД. 

 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

В течение года 

3.4 Обновление информации на сайте школы по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

2 раза в год, по 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР,  руководители 

отряда ЮИД, 

агитбригады 

3.5 СЕНТЯБРЬ 

 
1.Участие в месячнике по БДД  на территории Брянской  
области «Внимание, дети!», Неделе безопасности 
2.Тестирование обучающихся1-11классов на знание правил 
дорожного движения 
3.Оформление классных уголков по ПДД  (1-4 классы) 
4.Составление маршрутов безопасного движения от дома к 
школе и обратно учащимися 1-6 классов  
5. Выявление детей имеющих велосипеды, скутеры, мопеды. 

Организация с ними занятий и бесед 
6. Экскурсии по микрорайону школы по изучению дорожной 

сети и мер безопасности при её преодолении 

7. Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 
программе на классных часах 

 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, отряд 
ЮИД , воспитатели ГПД 



3.6 ОКТЯБРЬ 

1. Фестиваль рисунков «Мы соблюдаем ПДД» 1-4 классы   
2. Смотр классных уголков по ПДД (1-4 классы) 
3. Праздник «Посвящение 1-классников в пешеходы» 
4. Экскурсии по микрорайону школы по изучению дорожной 

сети и мер безопасности при её преодолении 
5. Инструктаж с обучающимися по предупреждению ДДТТ на 

осенние каникулы 
6. Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 

программе на классных часах 
 

Зам. директора по ВР,            

кл. руководители, 

педагог ВУД, педагог-

организатор ОБЖ   

3.7 НОЯБРЬ 

1. День памяти жертв ДТП  – тематические беседы,  утренники, 
викторины 
2.   Просмотр познавательных и поучительных мультиков и 
видеороликов по ПДД 
3. Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой программе 
на классных часах 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

педагог ВУД, 

руководитель отряда 

ЮИД, руководитель 

агитбригады   

3.8 ДЕКАБРЬ 

1.Общешкольный утренник - 3 класс «Перекрёсток» 
2. Познавательные викторины по ПДД  «АВС дорожного движения» в 5-
9 кл 
3.  Фестиваль рисунков «ПДД в зимнее время» 1-4 классы   
4.   Инструктаж с обучающимися по предупреждению ДДТТ на зимние 
каникулы 
5.  Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 
программе на классных часах 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

педагог ВУД, 

руководитель отряда 

ЮИД, руководитель 

агитбригады   

3.9 ЯНВАРЬ 

1. Познавательные викторины, конкурсы, игры:  «Знатоки ПДД» 1-4 
классы 

2. Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 
программе на классных часах 

кл. руководители 

3.10 ФЕВРАЛЬ 

1. Беседы  «Каждому должно быть ясно – на дороге играть и кататься 

опасно!» 1- 8 классы 

2. Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 

программе на классных часах 
 

кл. руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, руководитель 

агитбригады   

3.11 МАРТ 

1. Участие в Неделе детской безопасности  
2. Инструктаж по предупреждению ДДТТ на весенние каникулы 
3. Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 

программе на классных часах 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 

педагог ВУД, 

руководитель отряда 

ЮИД, руководитель 

агитбригады   



 

Зам. директора по воспитательной работе                                             Перепечко Е.М.                 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 АПРЕЛЬ 

1.Участие в акции «Безопасное лето» 
2.Школьный конкурс «Безопасное колесо» 5-6  класс   
3. Профилактическая  беседа  «Твой двухколёсный друг» 7-8 классы  
4 Конкурс – игра «Тише едешь – дальше будешь» для 9-11 

классов 
5 Проведение «срезов знаний» по правилам дорожного  

движения      в 5-11 классах  
6     Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 
программе на классных часах 

 
 

 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, педагог 
ВУД, руководитель 
отряда ЮИД, 
руководитель 
агитбригады   

3.13 МАЙ 

1Участие в профилактической  акции на территории 
         Брянской  области «Внимание, дети!», в Шестой глобальной 
неделе безопасности дорожного движения 

2.Практическая игра-занятие  на площадке по ПДД «Мы на 
дороге» 1-4 класс 
3. Практическая игра-занятие на площадке по ПДД  
     «Это должен знать каждый велосипедист» 5-8 кл 
4.Проведение инструктажей по предупреждению ДДТТ с 
учащимися и их родителями «Безопасное лето - 2023» 
5.  Проведение «срезов знаний» по правилам дорожного 
движения      в 1-4  классах 

6.  Изучение правил дорожного движения (ПДД) по 10-часовой 
программе на классных часах. Подведение итогов. 

 
 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители, педагог 

ВУД, руководитель 

отряда ЮИД, 

руководитель 

агитбригады   

3.14 ИЮНЬ  
1. Организация и проведение мероприятий по профилактике ДДТТ в 

школьном оздоровительном лагере «Дружные ребята» (беседы, 

викторины, игры, инструктажи) 

Начальник о/л, 

воспитатели, вожатые 


