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План  

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма учащихся  

МБОУ Школа № 42 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения Категория 

участников 

Ответственный 

  

I Раздел: методическая работа 
 

Включает в себя совещания; МО классных руководителей; педсоветы; создание методической продукции по БДД; оформление наглядной агитации, направленной на 

профилактику ДДТТ и др. 

1 Обсуждение вопроса профилактики ДДТТ и плана работы 

на 2022-2023 учебный год на педагогическом совете 

август Педагоги школы Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ   

2 Уточнение схемы маршрутов безопасного подхода детей к 

школе 

сентябрь 1-9 класс Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ,  

классные руководители 

3 Заседание МО классных руководителей с обсуждением 

вопроса профилактики ДДТТ 

ноябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ   

4 Оформление наглядной агитации по профилактике ДДТТ в 

каждом кабинете начальных классов 

август-сентябрь  Учителя начальных классов 

 

II Раздел: работа с учащимися 
 

Включает в себя обучение учащихся ПДД (занятия, беседы, игры и др.); проведение акций; конкурсов; соревнований; выставок и других мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ; участие в районных мероприятиях.  

1 Обучение учащихся ПДД (занятия, беседы, игры) в течение года 1-11 класс Классные руководители 

2 Проведение планового инструктажа по ПДД с занесением в 

Журнал инструктажа по правилам дорожного движения 

сентябрь  

декабрь 

апрель 

1-11 класс Классные руководители 

3 Проведение целевого инструктажа по ПДД с занесением в 

Журнал инструктажа по правилам дорожного движения  

при необходимости 1-11 класс Классные руководители 



4 Проведение классных часов на тему «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

сентябрь  

декабрь 

апрель 

1-11 класс Классные руководители 

5 Экскурсия в «Центр по профилактике транспортного 

травматизма» учащихся 1 – 5-х классов 

в течение года 1-6 класс Классные руководители 

6 Экскурсия в музей Железной дороги в течение 

года 

5-6 классы Классные руководители 

 

III Раздел: работа с родителями 
 

Включает в себя родительские собрания (указывать темы рассматриваемых вопросов); участие родителей в подготовке и проведении совместных мероприятий по БДД и др. 

1 Проведение тематических родительских собраний по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

Родители 

обучающихся 1-8 

классов 

Классные руководители 

инспектор ГИБДД 

2  Анкетирование родительской общественности 

«Безопасность вашего ребенка на дороге» 

 ноябрь Родители 

обучающихся 1-8 

классов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 Привлечение представителей  родительской 

общественности   к участию во внутришкольных, 

районных, городских мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (спектакли, 

экскурсии, смотры-конкурсы и др.) 

в течение года Родители 

обучающихся 1-11 

классов 

Классные руководители 

4 Работа группы «Родительский патруль» в течение года Родители 

обучающихся 1-6 

классов 

Классные руководители 

 

IVРаздел: взаимодействие с городским центром по профилактике ОГИБДД и другими заинтересованными ДДТТ, организациями 
 

Включает в себя  совместные мероприятия (например, праздник «Посвящение в пешеходы»;  игровые программы и др.); работа с учащимися по факту нарушения ПДД; 

подготовка документов к плановому обследованию работы ОУ в направлении «Профилактика ДДТТ» и др.  

1 
Создание плана совместных мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма с ГИБДД Ж/д района 
август  

Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ 

2 

Проведение тематических родительских собраний по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

Родители 

обучающихся 

Классные руководители 

инспектор ГИБДД 



3 
Проведение профилактических бесед работниками ГИБДД 

УМВД по г. Самара   

инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 

1-8 классы 

Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ 

Инспектор ГИБДД 

4 Работа с учащимися по факту нарушения ПДД в течение года 
Учащиеся-

нарушители 

Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ 
 

V Раздел: массовые мероприятия 
 

Включает в себя участие образовательных учреждений в районных и городских конкурсах, соревнованиях, выставках, слетах, акциях и других мероприятиях. 

Районные конкурсы и соревнования: конкурс  агитбригад ЮИД, конкурс среди образовательных учреждений  на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Зеленая волна», конкурсные мероприятии по профилактике ДДТТ, конкурс педагогического мастерства «Школа дорожных наук», 

городские соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и др. 

Акции: мероприятия в рамках Всероссийской акции  «Внимание – дети!» в начале учебного года и перед каждыми каникулами, мероприятия в рамках  акции «День памяти 

жертв ДТП», акция «Внимание – дети! Зимние каникулы!»,  акция «БЕЗопасный Новый год!» и др. 

1 

Участие в профилактических акциях «Неделя 

безопасности», «Внимание – дети! Зимние каникулы!», 

«БЕЗопасный Новый год!» 

в течение 

года 

1-9 классы Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

2 Волонтерская акция «Спасибо, водитель!» сентябрь 8-9 классы Классные руководители 

3 
Участие в конкурсе агитбригад отрядов ЮИД    октябрь-ноябрь 1-4 классы Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ 

4 
Участие в конкурсе «Безопасное колесо» апрель 4 классы Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ 

5 
Участие в городской олимпиаде по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

ноябрь  10 классы Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ 

6 Проведение  мероприятий к Всемирному Дню жертв ДТП. ноябрь 1-11 классы 

Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

7 

Участие в конкурсных мероприятиях по ПДД: 

- конкурсе детских газет и журналов «Улицы, транспорт и 

мы»; 

- конкурсе компьютерных мультимедийных проектов «В 

добрый путь»; 

- конкурсе литературных работ; 

- конкурсе фоторабот «Внимание – дорога!» 

январь-март 1-11 классы 

Отв. по приказу директора 

за профилактику ДДТТ, 

педагоги школы 

 
Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ                                                         Н.В. Ткаченко         
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