
 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ «СОШ № 13» 

от 31.08.2022 г. № 194-од 

 

 

ПЛАН    МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ДЕТСКОГО  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  ТРАВМАТИЗМА 

на  2022 - 2023  учебный  год 

 

Цель:  

создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних 

посредством вовлечения учащихся в активные действия в школе и в организациях-

партнерах.  

 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 обучающихся 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;  

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;  

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности 

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности 

 

 

№ 

п /п 

М е р о п  р  и  я  т  и я              Срок 

исполнения 

 

  Ответственные 

Методическая работа 

1.  Информация  на педагогическом совете 

«Анализ работы педагогического 

коллектива по  предупреждению  детского  

дорожно-транспортного  травматизма   за 

2021-2022 учебный год»,  «Вопросы 

безопасности при организации школьных 

перевозок»,  «Активизация деятельности 

по профилактике ДДТТ»  

Август, ноябрь 

январь 

Директор,  

шк. инструктор 

 

2.  Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

Сентябрь Зам. директора УВР 

3.  Инструктаж с педагогами по изучению 

инструкции при перевозке детей 

автотранспортом, правил организованного 

передвижения групп детей 

Сентябрь Шк. инструктор 

 



4.  Актуализация и размещение на сайте 

школы Паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения МАОУ 

«СОШ №13» 

Сентябрь Шк. инструктор 

 

Работа с родителями 

5.  Классные родительские собрания по 

вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

- «Дорожные ситуации и детский 

травматизм» 

- «Перевозка детей» 

- «Безопасность детей в транспортном 

мире» 

- «Ребенок и дорога» 

В течение года Кл. руководители 

шк. инструктор 

 

6.  Информирование родителей о работе 

школы по ДДТТ, проведении городских 

профилактических мероприятий через 

объявления, сайт школы 

В течение года Кл. руководители 

шк. инструктор, 

зам. директора  

7.  Информирование родителей о случаях 

нарушения их детьми правил дорожного 

движения 

По мере 

поступления 

сигналов из 

ОГИБДД 

Шк. инструктор 

8.  Совместная разработка маршрутного 

листа  «Дом – Школа – Дом» родителями 

с обучающимися 1 кл. 

Сентябрь Шк. инструктор,  

кл. руководители 

9.  Обновление  раздела «Для вас, родители!» 

школьного уголка безопасности 

В течение года Шк. инструктор,  

кл. руководители 

10.  Привлечение родителей  для организации 

и проведения школьных мероприятий по 

пропаганде Правил ДД 

В течение года Шк. инструктор,  

кл. руководители 

11.  Привлечение родителей  для  участия во 

Всероссийских конкурсах, акциях по ПДД  

В течение года Шк. инструктор,  

кл. руководители 

12.   Сопровождение  учащихся  при  

посещении  мероприятий  во  

внешкольных учреждениях 

В течение года Шк. инструктор,  

кл. руководители 

III. Работа с обучающимися 

13.  Вводные инструктажи  по ПДД 1,2.09 Кл. руководители 

14.  Изучение вопросов по ПДД по программе 

курса ОБЖ, на уроках «Окружающий 

мир» 

Сентябрь - май Учителя 

15.  Занятия  по  изучению  правил дорожного 

движения в 1-11  классах по программе 

«Безопасность дорожного движения» с 

заполнением тем в журнале инструктажей 

Сентябрь - май Кл. руководители 

16.  Беседы – «пятиминутки» на последних 

уроках  в конце учебной недели по 

профилактике несчастных случаев  на 

дорогах   

В течение года Учителя -

предметники 

17.  Дни безопасного движения  

(беседы с обучающимися на тему «У ПДД 

каникул не бывает») 

В начале, конце уч. 

года,  

перед каникулами 

Кл. руководители, 

шк. инструктор 



18.  Беседы инспектора по пропаганде ПДД 

ОГИБДД  по профилактике ДДТТ 

В течение года Шк. инструктор 

19.  Организация экскурсий по улицам города 

с целью  ознакомления с конкретной 

дорожно-транспортной  

 ситуацией и отработки соответствующих 

навыков безопасного поведения  

Сентябрь-

октябрь, апрель 

- май 

Классные 

руководители 

20.  Посещение обучающимися 1 классов 

спектакля Драмтеатра «Красный, жёлтый, 

зелёный», обсуждение 

Сентябрь Кл. руководители 

21.  Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований 

по ПДД и профилактике ДДТТ 

В течение года Кл. руководители, 

клуб ЮИДД 

22.  Проведение конкурса детских работ по 

безопасности дорожного движения по 

БДД ( школьный, муниципальный) 

«Дорожный калейдоскоп» 

Сентябрь, 

октябрь 

Кл. руководители, 

шк. инструктор 

23.  Участие в городских, областных, 

Всероссийских   акциях: «Внимание: 

дети!», «Детям - безопасные каникулы» 

В течение года, 

в опред. периоды 

Кл. руководители, 

шк. инструктор 

24.  Организация школьных акций «День 

памяти жертв ДТП», «Засветись! Фликеры 

спасают жизнь!» (смотр 

световозвращающих элементов) 

Ноябрь, декабрь 

 

Клуб ЮИДД 

25.  Проведение рейдов по выявлению юных 

нарушителей правил ДД и 

велосипедистов-нарушителей, 

разъяснительная работа 

Сентябрь, май Шк. инструктор, 

клуб ЮИДД 

26.  Создание  учащимися электронных 

листовок и трансляция через школьный 

телецентр  

В течение года Шк. инструктор, 

клуб ЮИДД 

27.  Оформление индивидуальных схем- 

маршрутов безопасного движения  «Дом- 

школа» , 1 кл. 

сентябрь Кл. руководители 

28.  Неделя безопасности: классный  час, общие 

викторины, конкурс «Дорожная азбука», , 

выставка рисунков, брейн-ринг,    создание 

информационного стенда, и т.д. 

Сентябрь, 

январь 

Шк. инструктор, 

клуб ЮИДД 

29.  Участие в олимпиадах, конкурсах по БДД 

различного уровня, в т.ч.  муниципальном 

конкурсе детского творчества  

«Дорожный калейдоскоп» 

В течение года Шк. инструктор 

30.  Проведение бесед, мероприятий, 

соревнований среди детей по знаниям 

ПДД в летнем оздоровительном лагере 

при школе 

Июнь  Начальник ДОЛ 

IV.Работа отряда ЮИДД 

31.  Работа отрядов ЮИД (по отдельному 

плану) 

В течение года Рук. клуба ЮИДД 

«Автостоп 

V. Материально-техническое и кадровое обеспечение.  

32.  Обновление наглядной агитации по БДД 

 в фойе школы перед началом учебного 

года 

 Август Шк. инструктор, 

клуб ЮИДД 



33.  Организация выпуска и распространение 

 информационных материалов: буклетов, 

плакатов среди обучающихся и родителей 

В течение года Шк. инструктор, 

клуб ЮИДД 

34.  Организация книжных выставок по ПДД 

«Внимание, дорога!» 

1раз в четверть Библиотекарь 

35.  Обновление уголков безопасности в 

классах 

 1 раз в месяц Классный 

руководитель, клуб 

ЮИДД 

36.  Обновление стенда безопасности 

дорожного движения  

В течение года Шк. инструктор, 

клуб ЮИДД 

37.  Размещение материалов по профилактике 

ДДТТ на сайте школы на страницах 

«Безопасность дорожного движения», 

«Клуб ЮИДД «Автостоп»» 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Шк. инструктор 

VI. Контрольная и аналитическая работа 

38.  Организация взаимодействия с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение года Шк. инструктор 

39.  Освещение вопросов профилактики ДДТТ 

на совещаниях при директоре,  

родительских собраниях 

В течение года Зам директора по 

УВР,  

шк. инструктор, 

кл.рук. 

40.  Посещение кл. часов, мероприятий В течение года Зам директора по 

УВР 

41.  Проведение проверок планов 

воспитательной работы  

кл. руководителей по разделу 

профилактики ДДТТ 

 Сентябрь Зам директора по 

УВР 

42.  Отчет  кл. руководителей на совещаниях о 

выполнении  работы по направлению 

«Правила безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах» и 

проведенных профилактических 

мероприятиях 

Январь, май  Классные 

руководители 

43.  Анализ эффективности и планирование 

работы по профилактике ДДТТ на новый 

учебный год 

Май - август Зам директора по 

УВР,  

шк. инструктор 

44.  Участие в проведении служебных 

расследований по фактам нарушений ПДД 

(ДТП) с участием обучающихся ( 

разъяснительная работа с нарушителями) 

В течение года Зам директора по 

УВР, 

шк. инструктор 

 

Школьный общественный  инструктор  по  безопасности  движения  Колмакова Т.И. 
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