
                                                                                                      Директор школы 

                                                                         _________ Н.А.Полутина 

 
 

План мероприятий  

по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма 

  в МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Цель: 

Способствование  развитию и становлению навыков у обучающихся безопасного поведения на 

улицах и дорогах, овладению правилами дорожного движения, воспитанию осознанного 

использования знаний правил дорожного движения в повседневной жизни. 

 

Задачи:  

1. Активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди несовершеннолетних, родителей. 

2. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения в дорожно -транспортном процессе. 

3. Активизировать работу среди педагогов по участию в мероприятиях разного уровня. 

4. Проводить работу по совершенствованию знаний правил дорожного движения в 

соответствии с принятием новых нормативных документов среди участников 

образовательного процесса.  

  

 

№ Мероприятия  Класс  

 

Сроки  Ответственные  

1.  Участие в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  в 

рамках проведения Всероссийской  

акции «Внимание – дети!». 

1-11 кл. с 22 августа 

по 26 

сентября 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ Зюзин 

С.Д., педагог-

организатор, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД   

Шамшина А.А. 

2.  «Школа безопасности» - 

проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

и в общественном транспорте. 

1-11кл. В течение 

года, перед 

поездками, 

экскурсиями 

Классные руководители 

1-11 классов 

3.  Составление маршрутных листов 

«Мой безопасный маршрут в 

школу». 

1-11 класс сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 

4.  Выставка и обзор литературы в 

школьной библиотеке по 

безопасности дорожного 

движения. 

 

1-11 кл. В течение 

года 

Библиотекарь  

Лукьянова Н.А. 

5.  Ознакомление педагогов с  

нормативно-правовыми 

документами, информационными 

письмами по профилактике ДДТТ 

 

Педагоги 

школы 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Рязанцева Е.И. 

6.  Работа отряда ЮИД.    5 кл. В течение 

года 

Руководитель отряда 

Шамшина А.А. 

 



7.  Проведение анкетирования с 

обучающимися школы по знанию 

правил дорожного движения, 

типичных дорожных ситуаций. 

1-11 кл.  В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

8.  Анкетирование родителей по 

безопасности дорожного 

движения. 

1-11 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

9.  Викторины, игры, КВН, конкурсы  

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1-8 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

1-8 классов 

10.  Проведение классных часов по 

соблюдению правил дорожного 

движения, по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

«Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей» 

«Что такое перекрѐсток?» 

«Запрещающие знаки» 

«Неожиданности улицы без 

интенсивного движения 

«Наземный пешеходный переход. 

Знаки и обозначения»  

 «Как правильно перейти улицу, 

по которой движется транспорт?»  

«Отчего возникают опасности на 

улицах и дорогах?»  

 «Город, район, в котором мы 

живѐм"  

«Безопасные дороги» 

1-11 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

11.  Беседы по ПДД о важности 

световозвращающих элементов. 

 

1-11 кл. В течение 

года 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

12.  Акция «Засветись»: 

организация и проведение работы 

по обеспечению 100% 

обучающихся 

световозвращающими 

элементами. 

1-11 кл. Ноябрь 

2022г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

13.  Мониторинг наличия 

световозвращающих элементов у 

обучающихся 1-11 классов, 

осуществление ежедневного 

контроля за их ношением. 

1-11 кл. Ежедневно Классные руководители 

1-11 классов,  

Совет ученического 

самоуправления, отряд 

ЮИД 

14.  Проведение внеклассных 

мероприятий по ПДД совместно с 

родителями. 

1-7 кл. В течение 

года 

 Классные руководители 

1-11 классов 

15.  Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД, 

автошколы.  

Встречи-беседы сотрудников 

ГИБДД, работников автошколы с 

обучающимися и родителями 

школы по теме «Соблюдение 

1-11 кл.  В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 



безопасности дорожного 

движения». 

16.  Организация выступлений 

инспекторов ГИБДД на 

родительских собраниях по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних: 

«Безопасность на дороге»; 

«Знание правил - жизненно 

важно». 

1-11 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

17.  Разработка листовок, памяток и 

рекомендаций по ПДД  для 

обучающихся и родителей.  

1-11 кл. сентябрь, 

декабрь, май 

Отряд ЮИД, классные 

руководители 1-11 

классов 

18.  Обучение приёмам оказания 

первой медицинской помощи. 

1-11 кл. В течение 

года 

Медицинский работник 

школы, классные 

руководители 1-11 

классов 

19.  Проведение «Минуты 

безопасности» на последнем уроке 

по соблюдению правил дорожного 

движения. 

1-11 кл. ежедневно, в 

течение года 

Классные руководители  

1-11 классов 

20.  Проведение дополнительных 

профилактических 

бесед (инструктажей)  перед 

началом и по окончании 

школьных каникул «Безопасные 

каникулы». 

1-11 кл. В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

21.  Информирование родителей и 

обучающихся  из сообщений 

ГИБДД о ДТП   в   районе,  

области  о нарушениях ПДД 

обучающимися,   анализ и 

обсуждение. 

 

1-11 кл. В течение 

учебного 

года 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

22.  Родительские собрания: 

ознакомление со статистикой 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; вопрос безопасного 

поведения детей на улицах и 

дорогах города; мера 

родительской ответственности в 

формировании навыков 

безопасного поведения ребенка; 

как научить детей наблюдать за 

дорогой. 

1-11 кл. В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1-1 классов, инспектор 

по пропаганде ГИБДД 

Боровкова Ю.А. 

23.  Участие во всероссийской акции 

по безопасности дорожного 

движения. 

1-11кл. 19 – 23 

ноября 

Классные руководители 

1-11 классов, 

руководитель отряда  

 

24.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. 

1-11 кл. ноябрь  Классные руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

25.  Участие в областном  конкурсе 

творческих работ «Безопасное 

движение». 

1-11 кл. декабрь Классные руководители 

1-11 классов 

 



 

26.  Обзор статей газеты  

«Добрая дорога детства». 

1-8 кл. В течение 

года 

Библиотекарь Лукьянова 

Н.А., классные 

руководители 1-8 

классов, отряд ЮИД 

27.  Участие в конкурсе видеороликов 

социальной рекламы «Дорога БЕЗ 

опасности» в рамках школы 

безопасности «Дети-дорога-

автомобиль!». 

1-11 кл. февраль Руководитель отряда  

Шамшина А.А. 

28.  Мониторинг наличия безопасного 

маршрута у обучающихся 

 

отряд 

ЮИД 

 в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД Шамшина А.А. 

29.  Участие в конкурсе баннеров по 

безопасности дорожного 

движения  в рамках школы 

безопасности «Дети-дорога-

автомобиль!» 

7-11 кл. март  Руководитель отряда 

ЮИД Шамшина А.А. 

30.  Конкурс плакатов по ПДД. 

 

5-7 кл. май Классные руководители 

5-7 классов 

 

31.  Выступление членов  ЮИД 

(агитбригада) для обучающихся 

начальных классов по ПДД 

«Соблюдайте правила дорожного 

движения». 

 

1-4 классы В течение 

года 

Руководитель ЮИД 

Шамшина А.А. 

32.  Создание банка данных наличия 

транспортных средств у 

обучающихся 1-11 классов. 

1-11 кл. сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по В.Р., классные 

руководители 1-11 

классов 

33.  Неделя безопасности движения. 1-11 кл. в течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Зюзин 

С.Д., педагог- 

организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД  Шамшина А.А.,  

классные руководители. 

34.  Организация просмотров фильмов 

по правилам безопасности 

дорожного движения. 

1-11 кл. В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Полкина Н.Н., Зюзин 

С.Д. 

35.  Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

отряд 

ЮИД 

 май Руководитель ЮИД 

Шамшина А.А. 

36.  Профилактические мероприятия в 

пришкольном лагере 

«Солнышко», лагере труда и 

отдыха «У светофора нет 

каникул». 

 июнь-июль Начальник лагеря, 

воспитатели 

37.  Анализ работы по профилактике 

ДДТТ по итогам учебного года 

 май Социальный педагог 

Полкина Н.Н. 

 

 


