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Приложение 1 

План работы   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ на 2022-2023 

учебный год. 

Август Директор 

2 Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

1-9 классов 

3 Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

4 Оформление школьного Паспорта 

дорожной безопасности. 

Апрель Администрация 

5 Составление маршрутных листов 

движения обучающихся в школу и из 

школы 1-4 класс 

Сентябрь Классные 

руководители 

Инструктивно-методическая работа 

5 Заседание МО кл. руководителей по 

теме: 

«Активизация деятельности по 

профилактике ДДТТ» 

Семинар классных руководителей 

"Аварийные ситуации на улицах и 

дорогах с участием детей. 

Значение работы взрослых как важный 

элемент формирования культуры 

поведения детей на дороге" 

 

 

Декабрь, 

 

март 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

6 Ежедневное проведение 5-минутных 

бесед-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

7 Разработка и организация выпуска 

методических раздаточных материалов 

для проведения тестирования по ПДД 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  

Массовые мероприятия 

8 Проведение тематических классных 

часов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

9 Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 
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руководители 

10 Беседы по классам: Видеолекторий 

«Закон – один на всех»; Акция, 

посвященная памяти жертв ДТП; 

Викторина по правилам дорожного 

движения «Азбука юного пешехода»; 

Тестирование учащихся 1-9 

классов «Законы улиц и дорог»; 

Участие в акции «Глобальная неделя 

безопасности» 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

11 Беседы с учащимися в начале года, 

перед каждыми каникулами и в конце 

года на тему «Улица полна опасностей 

и неожиданностей», «Уходя на 

каникулы, помни…», выдача памяток. 

Инструктивные занятия по проблеме 

безопасности на дорогах. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

12 Посещение музея ГИБДД ЧР Ноябрь 

январь 

март  

(каникулы) 

Классные 

руководители  

1-8 классов 

13 Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Я и мой железный 

конь» 

Сентябрь, Май Руководитель 

ЮИД 

14 Конкурс презентаций «Дорожная 

мозаика» 

Январь Руководитель 

ЮИД 

15 Конкурс на лучшую загадку по ПДД. Февраль Руководитель 

ЮИД 

16 Участие в городских, республиканских 

соревнованиях «Безопасное колесо » по 

ПДД 

Апрель, 

май 

Руководитель 

ЮИД 

17 Просмотр кинофильмов по 

профилактике ДТП. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Профилактика нарушений ПДД 

18 Совместные рейды инспекторов ГИБДД 

отряда ЮИД, обучающихся школы на 

пешеходных переходах 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

ЮИД 

19 Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД учащимися школы. 

В течение 3-х дней 

после каждого 

нарушения 

Заместитель 

директора  

20 Индивидуальные и групповые беседы с 

детьми, нарушившими ПДД. 

В течение недели Классные 

руководители 

21 Оповещение родителей о нарушениях 

учащимися ПДД. 

В течение недели Классные 

руководители 

22 Посещение занятий по ПДД в классах, 

имеющих нарушителей ПДД. 

По плану занятий Заместитель 

директора  

Работа с родителями 

23 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей. 

октябрь Руководитель 

ЮИД 
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24 Родительские собрания «Ваш ребенок 

– участник дорожного движения» 

Круглый стол «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ». 

Акция «Уважаемые водители – вы тоже 

родители!» 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

Классные 

руководители 

Работа родительского патруля 

Проведение совместных рейдов 

«Безопасный маршрут», 

«Пешеход на переход!», «Автокресло» 

Участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детей – 

забота родителей» 

В течение учебного 

года 

25 Проведение инструктажей по дорожной 

безопасности. 

Конец четверти Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


