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План мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на 2022-2023 учебный год 

 



Цель: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры 

безопасной жизнедеятельности. 

 
Задачи: 

 изучение   основ   безопасного   поведения   на   дорогах и выработка   практических   навыков, 

необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с 

безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 

 
№ Участ- 

ники 

(класс) 

Мероприятие Дата Ответственный Отметка о 

выполне- 

нии 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1.  Разработка приказов, 
положений, 

регламентирующих 

деятельность ОО по вопросам 

профилактики ДДТТ 

В течение 
года 

Директор, 
заместитель 

директора, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

1.2.  Организация взаимодействия с 
внешними организациями по 

профилактике ДДТТ 

- ОГИБДД МО МВД России 

«Борский» 

В течение 
года 

Директор, 
заместитель 

директора, 

ответственный за 

проф-ку ДДТТ 

 

1.3. Педагоги Обсуждение вопросов по 
профилактике ДДТТ на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах: 

 
- Педагогический совет. 

Организация совместной 

деятельности родителей, 

учителей и учащихся по 

обеспечению безопасности 

детей на дорогах. 

В течение 
года 

 
 
 
 
29.08.2022 

Директор, 
заместитель 

директора, 

ответственный за 

проф-ку ДДТТ 

Дорошкова Л.Б. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. 1-5 Ежедневные минутки – 
напоминания по правилам 

движения 

Ежедневно Классные 
руководители 

 

2.2. 1-11 Организация обучения 
учащихся ПДД и безопасному 

поведению на дорогах в 

рамках урочной деятельности 

с ведением записей в 

поурочном планировании, 

классном журнале. 

По 
программе 

предмета 

ОБЖ, ИЗО, 

окружающ 

ий мир 1-4 

кл. 

Педагоги - 
предметники 

 

3.Воспитательная работа 

3.1. 1-11 Тематические  классные  часы 
по плану классного 

руководителя 1-11 классы. (по 

В течении 
года 

Классный 
руководитель 

 



 

  9 часов)    

3.2. 1-11 Выявление         обучающихся, 
имеющих вело-мототехнику и 

проведение с ними,     их 

родителями дополнительных 

инструктажей 

Октябрь 
Апрель 

Классный 
руководитель 

 

3.3. 1 - 5 Составление маршрутных 
листов движения учащихся в 
школу и из школы 

Сентябрь Классные 
руководители 

 

3.4. 1-11 Инструктажи по ПДД с 
обучащимися, с 

воспитанниками лагеря с 

дневным пребыванием 

обучающихся 

01.09.2022 
Декабрь 

Март 

Май 

01.06.2023 

Классные 
руководители, 

воспитатели ЛДП 

 

3.5. 3 - 7 Создание из числа 
обучающихся отряда юных 
инспекторов дорожного 
движения (ЮИД) и 
организация его работы 

Сентябрь  Дорошкова Л.Б.  

3.6. 3 - 7 Работа отряда ЮИД В течение 
года 

Дорошкова Л.Б.  

3.7. 3 - 7 Организация рейдов по 
выявлению юных нарушителей 
правил ДД и велосипедистов-
нарушителей  

В течение 
года 

Отряд ЮИД  

3.8. 1-11 Участие в тематических 
конкурсах, в акции 

«Родительский патруль» 

по плану Классные 
руководители 

 

3.9. 1-4 Организация акции 
«Безопасный путь в школу!», 

«Засветись» 

2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

 

3.10. 1-11 Общешкольная линейка. 
Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Акция, выпуск буклетов, 

тематические сюжетные игры. 

16.11.22 Дорошкова Л.Б.  

3.11. 1-11 День здоровья  (викторина  по 
ПДД «Перекрёсток семи 

дорог» 

09.09.22 Дорошкова Л.Б. 

Отряд ЮИД 

 

3.12. 1-11 Выпуск информационных 
буклетов «Этикет  пешехода», 

«Дорожный патруль», 

«Фликер»и др. 

Март Ученическое 
самоуправление 

 

3.13. 1-11 «Весёлая карусель» 
общешкольная игра-конкурс 

24.05.23 Дорошкова Л.Б.  

3.14. 1-11 Организация    и    проведение 
встреч обучающихся и 

родителей с сотрудниками 

ГИБДД по вопросам 

профилактики ДТП. 

По 
согласован 

ию 

Дорошкова Л.Б.  



3.15. Родители «А   вы   нарушаете   ПДД?»  - 
акция 

Март Ученическое 
самоуправление 

 

3.16. 4 Конкурс «Безопасное колесо» Апрель Алексеева С.Ю.  

3.17 1 - 4 Конкурс рисунков на асфальте 
«В лето на велосипеде» 

Май Дорошкова Л.Б.  

3.18. 1-7 Интеллектуальная игра 
«Звёздный час» (ПДД) 

06.23 Воспитатели ЛДП  

3.19. 1-7 Игра по станциям 
«ПО СЛЕДАМ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ» 

06.23 Воспитатели ЛДП  

3.20. 1-11 Участие обучающихся в 
тематических конкурсах, 

олимпиадах 

В течение 
года 

Кл.руководители  

4.Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1. - Анализ эффективности 
деятельности  ОО по 

профилактике ДДТТ 

Статистика правонарушений 

обучающимися. 

май Дорошкова Л.Б.  

4.2. - Размещение на сайте школы 
информации о пропаганде 

По факту 
проведения 

Классные 
руководители 

 

4.3 - Организация контроля за 
нахождением детей на 
проезжей части, дорожным 
поведением школьников в 
учебное время, каникулярный 
период, во время проведения 
внеучебных мероприятий 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 

 

4.4. - Посещение классных часов по 
теме ПДД 

В течение 
года 

Дорошкова Л.Б.  

4.5. 3, 6, 9 Проведение диагностики на 
предмет знаний обучающимися 
ПДД 

декабрь Дорошкова Л.Б.  

5.Работа с родителями 

5.1 Родители Общешкольное родительское 
собрание с приглашением 

сотрудников ОГИБДД МО 

МВД России «Борский» 

Ваш ребёнок – участник 

дорожного движения. 

О велосипедах и юных 

велосипедистах. 

Правила перевозки детей в 
личном транспорте. 

08.09.22 
По 

согласован 

ию 

Дорошкова Л.Б. 

Представитель 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Борский» 
Кл.руководители 
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